
Специальность   13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.1 Русский язык 

 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области «Русский язык и литература», реализуется на _1_ году обучения (_1_семестр) 

с общей трудоемкостью освоения – 114 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа преемственности, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования являются «Литература» и 

«Русский язык». 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении «Литература», «История». 
              

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

Целью реализации образовательной программы по предмету «Русский язык» является 

освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания 

в степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.2.1 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

ЛР.2.3 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

ЛР.2.4 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 ЛР.4.5 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 



ЛР.5.2 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;  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

МПР.1.3 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

МПР.1.4 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

МПР.2.1 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

МПР.2.2 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

МПР.2.4 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

МПР.2.5 выходить за рамки учебной дисциплины и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

МПР.2.6 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

МПР.3.4 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

                       

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится:  

ПР 1.1-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

ПР 1.2-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

ПР 1.3-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); 

ПР 1.4-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

ПР 1.5-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

ПР 1.6-правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

ПР 1.7-создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

ПР 1.8-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

ПР 1.9-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); 

ПР 1.10-анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

ПР 1.11-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

в текстовый формат; 

ПР 1.12-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 



ПР 1.13-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

ПР 1.14-соблюдать культуру публичной речи; 

ПР 1.15-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

ПР 1.16-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

ПР 1.17-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

                                                                                                          

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне  получит   

    возможность научиться: 

 

ПР  2.1 -распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

ПР.2.2-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

ПР 2.3-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

ПР 2.4-отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

ПР 2.5-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

ПР 2.6-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

ПР 2.7-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

ПР 2.8-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

ПР 2.9-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

ПР 2.10-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

ПР 2.11-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

ПР 2.12-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

ПР 2.13-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

ПР 2.14-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

ПР 2,15-соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

ПР 2.16-осуществлять речевой самоконтроль; 

ПР 2.17-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

ПР 2.18-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

ПР 2.19-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

4. Содержание дисциплины 



 

Раздел 1 Язык. Общие сведения о языке.  

Раздел 2 Речь. Речевое общение 

Раздел 3 Культура речи  

Раздел 4 Лексика 

Раздел 5 Фонетика, орфоэпия, графика  и орфография 

Раздел 6 Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 7 Морфология и орфография 

Раздел 8 Синтаксис и пунктуация 

 

5. Промежуточная аттестация  Экзамен 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

ОДБ.02.  Литература 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области «Русский язык и литература», реализуется на _1_ году обучения ( 1,2 

семестр) с общей трудоемкостью освоения – 117 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа преемственности, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования являются «Литература», 

«История». 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении «Русский язык». 
              

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

 Воспитание духовно-развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

 Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико - литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

– 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 и др.); 

– 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.). 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

 ЛР.1.1 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

ЛР.1.3 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

ЛР.2.1 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

ЛР.2.2 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

ЛР.2.3 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

ЛР.2.4 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

ЛР.3.1 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

ЛР.3.2 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 



ЛР.3.3 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

ЛР.3.7  уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

ЛР.4.1 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

ЛР.4.2 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

ЛР.4.4 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

ЛР.5.2 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;  

ЛР.5.3 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР.5.4  эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

ЛР.6.1 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

ЛР.6.2 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей;  

ЛР.7.4 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

 

МПР.1.3 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

МПР.2.1 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

МПР.2.2 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

МПР.2.4 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

МПР.3.4 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом  уровне научится:  

ПР1.1.-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 



ПР1.2-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); 

ПР1.3 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

ПР1.4 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; 

 ПР1.5. 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; 

 ПР1.6. 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; 

 ПР1.7. 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); 

ПР1.8. 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.); 

ПР1.9. 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); 

ПР1.10 . выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне  получит   

                возможность научиться: 

ПР2.1-давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

ПР2.2. -анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

ПР2..3-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

ПР2.4.-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст; 

ПР3.1-о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

ПР3..2 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

ПР3.3-о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

ПР3.4 . -об историко-культурном подходе в литературоведении; 

ПР3.5. -об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 



ПР3.6. -о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

ПР3.7.-имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

ПР3.8 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2 Развитие русской литературы второй половины XIX века 

Раздел 3. Поэзия 2-й половины 19в. 

Раздел 4 Особенности развития литературы в начале 20 века. 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х гг. 

Раздел 6.  Особенности развития литературы 30-40х гг. 

Раздел   7. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Раздел 8. Особенности развития Литературы 2-й половины 20в., начала 21в. 

 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет  

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.3 Иностранный язык 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области Иностранные языки, реализуется на 1 году обучения (1 - 2семестры) с 

общей трудоемкостью освоения – 176 ч. 

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа преемственности, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования является Иностранный 

язык. 
 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

Освоение учебной дисциплины «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.1.1 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

ЛР.1.3 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

ЛР.1.4 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

ЛР.1.5 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

ЛР.2.1 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

ЛР.2.2 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

ЛР.2.3 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

ЛР.2.4 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

ЛР.3.1 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

ЛР.3.2 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

ЛР.3.3 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

ЛР.3.5 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

ЛР.3.6 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

ЛР.3.7  уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

ЛР.3.8 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 



ЛР.4.1 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

ЛР.4.2 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

ЛР.4.3 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

ЛР.4.4 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

ЛР.4.5 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР.5.2 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;  

ЛР.5.3 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР.5.4  эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

ЛР.6.2 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей; 

ЛР.7.2 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

ЛР.7.3 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

ЛР.7.4 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

ЛР.7.5 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

ЛР.7.2 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

ЛР.7.3 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

ЛР.7.4 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

ЛР.7.5 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

ЛР.8.1 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

МПР.1.1 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

МПР.1.2 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

МПР.1.3 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

МПР.1.4 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

МПР.1.5 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

МПР.1.6 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

МПР.1.7 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

МПР.2.1 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

МПР.2.2 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

МПР.2.3 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

МПР.2.4 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

МПР.2.5 выходить за рамки учебной дисциплины и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

МПР.2.6 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

МПР.2.7 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

МПР.2.1 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

МПР.2.2 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

МПР.2.3 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

МПР.2.4 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

МПР.2.5 выходить за рамки учебной дисциплины и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

МПР.2.6 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

МПР.2.7 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

 



МПР.3.1 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

МПР.3.2 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

МПР.3.3 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

МПР.3.4 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

МПР.3.5 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится:  

 

ПР.1.1 Коммуникативные умения 

ПР 1.1.1 Говорение, диалогическая речь 

ПР.1.1.1.1 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

ПР.1.1.1.2 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

ПР.1.1.1.3 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

ПР.1.1.1.4 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

ПР.1.1.1.5 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

ПР 1.1.2 Говорение, монологическая речь 
ПР.1.1.2.1  формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

ПР.1.1.2.2 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

ПР.1.1.2.3   давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

ПР.1.1.2.4   строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

ПР 1.1.3 Аудирование 
ПР.1.1.3.1   понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

ПР.1.1.3.2  выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

ПР 1.1.4 Чтение 
ПР.1.1.4.1 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

ПР.1.1.4.2    отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты  

ПР 1.1.5 Письмо  
ПР.1.1.5.1   писать несложные связные тексты по изученной тематике; 



ПР.1.1.5.2 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

ПР.1.1.5.3  письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.    

ПР 1.2 Языковые навыки 

ПР 1.2.1 Орфография и пунктуация 
ПР.1.2.1.1  владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

ПР.1.2.1.2  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

ПР 1.2.2 Фонетическая сторона речи 
ПР.1.2.2.1  владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

ПР.1.2.2.2  владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации.            

 ПР 1.2.3 Лексическая сторона речи 

ПР.1.2.3.1   распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

ПР.1.2.3.2    распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

ПР. 1.2.3.3. определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

ПР. 1.2.3.4 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

ПР.1.2.3.5    распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).   

 ПР. 1.2.4 Грамматическая сторона речи 

ПР.1.2.4.1 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

ПР.1.2.4.2 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

ПР.1.2.4.3 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

ПР.1.2.4.4 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

ПР.1.2.4.5 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

ПР.1.2.4.6 употреблять в речи 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); 

ПР.1.2.4.7 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

ПР.1.2.4.8 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

ПР.1.2.4.9 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 

stop talking; 

ПР.1.2.4.10 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

ПР.1.2.4.11 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

ПР.1.2.4.12 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

ПР.1.2.4.13 использовать косвенную речь; 



ПР.1.2.4.14 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

ПР.1.2.4.15 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

ПР.1.2.4.16 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

ПР.1.2.4.17 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

ПР.1.2.4.18 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого; 

ПР.1.2.4.19 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

ПР.1.2.4.20 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

ПР.1.2.4.21 употреблять  в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

ПР.1.2.4.22 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях,  образованные по правилу, и исключения; 

ПР.1.2.4.24 употреблять в речи наречия в положительной, 

сравнительной  и превосходной степенях, а также наречия, 

 выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

ПР.1.2.4.25 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия.                                                                                            

 

В результате изучения дисциплины выпускник на  базовом уровне  получит                                                                                                      

возможность научиться: 

 

2.1 Коммуникативные умения 

2.1.1 Говорение, диалогическая речь  

ПР.2.1.1.1 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

ПР.2.1.1.2 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

ПР.2.1.1.3 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

2.1.2 Говорение, монологическая речь 

ПР. 2.1.2.1 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

ПР.2.1.2.2 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текст  

2.1.3 Аудирование 

ПР.2.1.3.1 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

ПР.2.1.3.2  обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

2.1.4 Чтение 

ПР.2.1.4.1 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

2.1.5 Письмо 

ПР.2.1.5.1  писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

2.2.Языковые навыки 



2.2.1 Орфография и пунктуация 

ПР.2.2.1.1  владеть орфографическими навыками; 

ПР.2.2.1.2  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

2.2.2 Фонетическая сторона речи 

ПР.2.2.2.1 произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

2.2.3 Лексическая сторона речи 

ПР.2.2.3.1 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

ПР. 2.2.3.2 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

 

2.2.4 Грамматическая сторона речи 

ПР.2.2.4.1  Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

ПР.2.2.4.2  употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

ПР.2.2.4.3  употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time 

you did smth; 

ПР.2.2.4.4  употреблять в речи все формы страдательного залога; 

ПР.2.2.4.5  употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

ПР.2.2.4.6 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

3); 

ПР.2.2.4.7  употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

ПР.2.2.4.8  употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

ПР. 2.2.4.9  употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

ПР. 2.2.4.10  использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Введение 

Раздел 1. Основное содержание 

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность). 

Тема 1.3. Повседневная жизнь 

Тема 1.4. Здоровье 

Тема 1.5. Спорт 

Тема 1.6. Городская и сельская жизнь 

Тема 1.7. Научно-технический прогресс 

Тема 1.8. Природа и экология 

Тема 1.9. Современная молодежь 

Тема 1.10. Профессии 

Тема 1.11. Россия – моя родина 

Тема 1.12. Страны изучаемого языка 

Тема 1.13. Иностранные языки 

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание 



Тема 2.1. Перспективы развития пищевой промышленности в Республике Бурятия 

Промежуточная аттестация. 

 

5. Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет. 

                                                                            

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОДБ.4 История 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав  базовых дисциплин  образовательного цикла предметной 

области «Общественные науки», реализуется на 1 году обучения (1,2 семестр) с общей 

трудоемкостью освоения – 117 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа преемственности, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования являются История. 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении ОГСЭ.02 История. 
 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

 

Целью исторического образования является формирование у обучающегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

 

2.2 Задачи дисциплины  

 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.1.3 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 



ЛР.1.4 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

 

ЛР.2.1 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

ЛР.2.2 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

ЛР.2.3 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

ЛР.2.4 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации 

ЛР.3.1 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

ЛР.3.2 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

ЛР.3.3 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

ЛР.3.4 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

ЛР.3.5 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

ЛР.3.6 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоянию; 

ЛР.3.7  уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

ЛР.3.8 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР.4.1 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

ЛР.4.2 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

ЛР.4.4 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия). 



ЛР.7.2 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

ЛР.7.3 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

МПР.1.1 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

МПР.1.2 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

МПР.1.3 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

МПР.1.4 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

МПР.1.5 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

МПР.1.6 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

МПР.1.7 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

МПР.2.1 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

МПР.2.2 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

МПР.2.3 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

МПР.2.4 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

МПР.2.5 выходить за рамки учебной дисциплины и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

МПР.2.6 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

МПР.2.7 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

МПР.3.1 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

МПР.3.2 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

МПР.3.3 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

МПР.3.4 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

МПР.3.5 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 



 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится:  

 

ПР.1.1 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

ПР.1.2 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

ПР.1.3 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

ПР.1.4 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

ПР.1.5 представлять культурное наследие России и других стран;  

ПР.1.6 работать с историческими документами;  

ПР.1.7 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

ПР.1.8 критически анализировать информацию из различных источников;  

ПР.1.9 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

ПР.1.10 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

ПР.1.11 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

ПР.1.12 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

ПР.1.13 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

ПР.1.14 читать легенду исторической карты;  

ПР.1.15 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

ПР.1.16 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

ПР.1.17 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ПР.1.18 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится: 
ПР.2.1 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

ПР.2.2 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

ПР.2.3 определять место и время создания исторических документов;  

ПР.2.4 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

ПР.2.5 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

ПР.2.6 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

ПР.2.7 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

ПР.2.8 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 



ПР.2.9 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

ПР.2.10 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

ПР.2.11 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

ПР.2.12 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

ПР.2.13 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

ПР.2.14 владеть элементами проектной деятельности. 

ЛР.1.3 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

ЛР.1.4 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

 

ЛР.2.1 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

ЛР.2.2 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

ЛР.2.3 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

ЛР.2.4 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации 

ЛР.3.1 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

ЛР.3.2 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

ЛР.3.3 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

ЛР.3.4 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

ЛР.3.5 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

ЛР.3.6 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоянию; 



ЛР.3.7  уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

ЛР.3.8 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР.4.1 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

ЛР.4.2 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

ЛР.4.4 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия). 

ЛР.7.2 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

ЛР.7.3 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

МПР.1.1 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

МПР.1.2 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

МПР.1.3 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

МПР.1.4 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

МПР.1.5 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

МПР.1.6 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

МПР.1.7 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

МПР.2.1 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

МПР.2.2 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

МПР.2.3 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

МПР.2.4 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

МПР.2.5 выходить за рамки учебной дисциплины и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 



МПР.2.6 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

МПР.2.7 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

МПР.3.1 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

МПР.3.2 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

МПР.3.3 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

МПР.3.4 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

МПР.3.5 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится:  

 

ПР.1.1 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

ПР.1.2 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

ПР.1.3 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

ПР.1.4 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

ПР.1.5 представлять культурное наследие России и других стран;  

ПР.1.6 работать с историческими документами;  

ПР.1.7 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

ПР.1.8 критически анализировать информацию из различных источников;  

ПР.1.9 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

ПР.1.10 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

ПР.1.11 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

ПР.1.12 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

ПР.1.13 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

ПР.1.14 читать легенду исторической карты;  

ПР.1.15 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

ПР.1.16 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

ПР.1.17 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ПР.1.18 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится: 
ПР.2.1 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 



ПР.2.2 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

ПР.2.3 определять место и время создания исторических документов;  

ПР.2.4 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

ПР.2.5 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

ПР.2.6 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

ПР.2.7 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

ПР.2.8 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

ПР.2.9 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

ПР.2.10 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

ПР.2.11 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

ПР.2.12 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

ПР.2.13 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

ПР.2.14 владеть элементами проектной деятельности. 

                                                                                                             

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Новейшая история 

Тема 1.1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1.2. Межвоенный период (1918-1939) 

Тема 1.3. Вторая мировая война 

    Тема 1.4. Соревнование социальных систем 

Раздел 2. История России 

Тема 2.1. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Тема 2.2 Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

Тема 2.3 Советский Союз в 1929–1941 г. 

Тема 2.4 Великая Отечественная война. 1941–1945гг.  

Тема 2.5 Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.   

Тема 2.6 Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

 

5. Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет. 

                            

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.5. Физическая культура 
1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности, 

реализуется на 1 году обучения (1 – 2 семестры) с общей трудоемкостью освоения – 175 ч. 



Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа преемственности, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования является физическая 

культура. 
 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении ОГСЭ.04 Физическая 

культура. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

-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. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

понимание  социальной  значимости  физической  культуры  и  еѐ  роли  в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

-знание практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

-формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической культуре,    

установки    на    здоровый    стиль    жизни,    физическое совершенствование   и   

самовоспитание   привычки   к   регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение   и   

укрепление   здоровья,   психическое   благополучие,  

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

-приобретение     личного     опыта     повышения     двигательных     и функциональных  

возможностей,  

- обеспечение общей и профессионально-прикладной     физической     подготовленности     

к будущей профессии и быту; 

-создание   основы   для   творческого   и   методически   обоснованного использования 

физкультурно-спортивной     деятельности     в     целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.1.1 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

ЛР.1.4 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 



потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

ЛР.1.5 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

ЛР.1.6 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР.2.1 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР.3.6 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоянию; 

 

ЛР.4.1 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

ЛР.4.2 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

ЛР.4.3 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

ЛР.4.4 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

ЛР.4.5 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР.5.2 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; 

ЛР.6.2 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей; 

ЛР.7.4 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

ЛР.7.5 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

ЛР.8.1 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

МПР.1.1 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

МПР.1.2 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

МПР.1.3 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 



МПР.1.4 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

МПР.1.5 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

МПР.1.6 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

МПР.1.7 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

МПР.2.1 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

МПР.2.2 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

МПР.2.3 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

МПР.2.4 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

МПР.2.5 выходить за рамки учебной дисциплины и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

МПР.2.6 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

МПР.2.7 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

МПР.3.1 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

МПР.3.2 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

МПР.3.3 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

МПР.3.4 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

МПР.3.5 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится:  

  ПР.1.1. -определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

ПР.1.2.  -знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

ПР.1.3. -знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

ПР.1.4. -характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

ПР.1.5. -характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

ПР.1.6. -составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 



ПР.1.7. -выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

ПР.1.8. -выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

ПР.1.9. -практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

ПР.1.10. -практически использовать приемы защиты и самообороны; 

ПР.1.11. -составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

ПР.1.12. -определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

ПР.1.13. -проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

ПР.1.14. -владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне получит 

возможность научится: 

ПР.2.1. -самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

ПР.2.2. -выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

ПР.2.3. -проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

ПР.2.4. -выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

ПР.2.5. -выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

ПР.2.6. -осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

ПР.2.7. -составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Физическая культура и здоровый образ жизни. 

Раздел 2. Физическое совершенствование. 

 

5. Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.6 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования  
Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области «Общественные науки», реализуется на 1 году обучения (1,2 семестр) 

с общей трудоемкостью освоения – 70 ч.  

 Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа 

преемственности, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

являются «Физическая культура», «Экология». 



Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении по специальности 

ОП.10  «Безопасность жизнедеятельности» 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

        Цель дисциплины: «Основы безопасности жизнедеятельности» - вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

  Разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

  Прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

  Принятие решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по ликвидации их воздействий; 

  Выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

  Своевременного оказания доврачебной помощи. 
2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

-  теоретическое и практическое обучение студентов. 

-  способствовать развитию студентов навыкам сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, а также 

способствовать патриотическому воспитанию, в том числе, и знаний в военной области.   

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

 ЛР.1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя; 

ЛР.2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству); 

 ЛР.3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу; 

ЛР.4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми 

ЛР.7. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

МПР.1 Регулятивные универсальные учебные действия; 

МПР.2 Познавательные универсальные учебные действия; 

МПР.3 Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится:  

  

ПР.1.1         Основы комплексной безопасности  

ПР.1.1.1  знать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

ПР.1.1.2 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

ПР.1.1.3 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным транспортным средством, действовать согласно указанию 



на дорожных знаках; 

ПР.1.1.4 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

  ПР.1.1.5 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

ПР.1.1.6 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды, использовать основные нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

ПР.1.1.7 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды, 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания, описывать 

факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

ПР.1.1.8 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 ПР.1.1.7 уметь распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания, определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической 

обстановки; 

ПР.1.1.8. опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

ПР.1.1.9. прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды, составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

ПР.1.1.10  опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

ПР.1.1.11  пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

ПР.1.1.12 применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби, 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения  в данном случае; 

ПР.1.1.13. уметь распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

ПР.1.114  использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за асоциальное поведение на транспорте; 

ПР.1.1.15. составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте, 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

ПР.1.1.16  распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

 

ПР.1.2 Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций  

ПР.1.2.1 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности, оперировать их основными 

понятиями;   

ПР.1.2.2  приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 



прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения,  

ПР.1.2.3  приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

ПР.1.2.4 объяснять причины  возникновения ЧС, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия, использовать средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

ПР.1.2.5 знать и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

ПР.1.2.6 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

ПР. 1.2.7. прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

ПР. 1.2.8 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

ПР.1.3 Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РФ 
 ПР.1.3.1   определять особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в РФ,  

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

ПР.1.3.2    раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму и уметь объяснять основные 

принципы и направления противодействия;   

      ПР.1.3.3   комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 ПР.1.3.4   описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, уметь  

пользоваться их официальными сайтами и изданиями; 

 ПР.1.3.5   использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

  ПР.1.3.6    распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

  ПР.1.3.7   распознавать симптомы употребления наркотических средств описывать 

способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

  ПР.1.3.8    описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

   ПР.1.3.9    описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

 ПР.1.3.10   составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

ПР.1.3.11 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

ПР.1.4    Основы здорового образа жизни 

ПР.1.4.1 комментировать назначение и использовать основные нормативные правовые 

акты в области здорового образа жизни и   

ПР.1.4.2 . оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни и 

описывать факторы здорового образа жизни; 

ПР.1.4.3  объяснять преимущества здорового образа жизни и  значение здорового 

образа жизни для благополучия общества и государства; 



ПР.1.4.4    описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

ПР.1.4.5 раскрывать сущность репродуктивного здоровья и распознавать факторы, 

положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

ПР.1.4.6  пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

ПР1.5.  Основы медицинских знаний 

ПР.1.5.1 уметь комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

ПР.1.5.2 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

ПР.1.5.3  оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи и уметь 

отличать первую помощь от медицинской помощи; 

ПР.1.5.4 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

ПР.1.5.5  уметь оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

ПР.1.5.6 уметь вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

ПР.1.5.7 правильно выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

ПР.1.5.8 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

ПР.1.5.9  составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

ПР.1.5.10  уметь объяснять назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

ПР.1.5.11 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

ПР.1.5.12   оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

ПР.1.5.13  классифицировать основные инфекционные болезни; 

ПР.1.5.14 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

ПР.1.5.15 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

ПР.1.6   Основы обороны государства 

ПР.1.6.1. комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

ПР.1.6.2 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 ПР.1.6.3 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты;  

 ПР.1.6.4 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

ПР.1.6.5 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

ПР.1.6.6 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ 

в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

ПР.1.6.7 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

ПР.1.6.8  оперировать основными понятиями в области обороны государства; 



ПР.1.6.9 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

ПР.1.6.10 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

ПР.1.6.11 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

ПР.1.6.12 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

ПР.1.6.13  характеризовать историю создания ВС РФ; 

ПР.1.6.14  описывать структуру ВС РФ; 

ПР.1.6.15  характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

ПР.1.6.16  распознавать символы ВС РФ; 

ПР.1.6.17  приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

ПР.1.7       Правовые основы военной службы 

ПР.1.7.1Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

ПР.1.7.2   использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

ПР.1.7.3   оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

ПР.1.7.4   раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

ПР.1.7.5   характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

ПР.1.7.6   объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; раскрывать организацию воинского учета; 

ПР.1.7.7   комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

ПР.1.7.8   использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

ПР.1.7.9   описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

ПР.1.7.10   различать военную форму одежды и знаки различия военно служащих ВС РФ; 

ПР.1.7. описывать основание увольнения с военной службы; 

ПР.1.7. раскрывать предназначение запаса; 

ПР.1.7. объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

ПР.1.7. раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

ПР.1.7. объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

     ПР.1.8.    Элементы начальной военной подготовки 

ПР.1.8.1    комментировать назначение Строевого устава ВС РФ и использовать Строевой 

устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

ПР.1.8.2    оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

ПР.1.8.3    выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

ПР.1.8.4   выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

ПР.1.8.5    выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

ПР.1.8.6    приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

ПР.1.8.7 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

ПР.1.8.8 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; 

ПР.1.8.9  описывать порядок хранения автомата; 

ПР.1.8.10 различать составляющие патрона и уметь снаряжать магазин патронами; 



ПР.1.8.11; выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

ПР.1.8.12 описывать явление выстрела и его практическое значение и объяснять значение 

начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия 

пули при поражении противника; 

ПР.1.8.13 объяснять влияние отдачи оружия на результат 

ПР.1.8.14 уметь выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

ПР.1.8.15  объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

ПР.1.8.16  выполнять изготовку к стрельбе и производить стрельбу; 

ПР.1.8.17 объяснять назначение и боевые свойства гранат и уметь различать 

наступательные и оборонительные гранаты; 

ПР.1.8.18 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

ПР.1.8.19 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

ПР.1.8.20 объяснять предназначение современного общевойскового боя и 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

ПР.1.8.21 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

ПР.1.8.22 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

ПР.1.8.23 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания и иметь 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

ПР.1.8.24 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде 

и признакам местных предметов и передвигаться по азимутам; 

ПР.1.8.25 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма (Л-1) и уметь   пользоваться средствами индивидуальной 

защиты; 

ПР.1.8. уметь действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

ПР.1.8.  знать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

ПР.1.8. раскрывать особенности оказания первой помощи в бою и уметь выполнять 

приемы по выносу раненых с поля боя. 

 ПР.1.9.    Военно-профессиональная деятельность 

ПР.1.9.1  уметь объяснить  сущность военно-профессиональной деятельности; 

ПР.1.9.2      объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

ПР.1.9.3 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

ПР.1.9.4 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

ПР.1.9.5 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД, ФСБ, МЧС 

России 

        

 

           В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

      

ПР.2.1  Основы комплексной безопасности 

ПР.2.1.1  объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее.  



ПР.2.1.2оперировать основными нормативными правовыми актами, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

ПР.2.1.3 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

ПР.2.1.4 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды, использовать основные нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

ПР.2.1.5 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды, 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания, описывать 

факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

ПР.2.1.6 уметь распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания, определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической 

обстановки; 

ПР.2.1.7 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

ПР.2.1.8 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды, составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

ПР.2.1.9 пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

ПР.2.1.10 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за асоциальное поведение на транспорте; 

ПР.2.1.11 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, 

и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

ПР.2.1.12 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за асоциальное поведение на транспорте; 

ПР.2.2 .Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций  

ПР.2.2.1 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности, оперировать их основными 

понятиями;   

ПР.2.2.2  приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения,  

ПР.2.2.3  приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

ПР.2.2.4 объяснять причины  возникновения ЧС, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия, использовать средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

ПР.2.2.5 знать и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

ПР.2.2.6 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

ПР.2.2.7. прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 



безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

ПР.2.2.8 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

ПР.2.3 Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РФ 
ПР.2.3.1   определять особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в РФ,  

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

ПР.2.3.2    раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму и уметь объяснять основные принципы и 

направления противодействия;   

ПР.2.3.3   комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 ПР.2.3.4   описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, 

уметьпользоваться их официальными сайтами и изданиями; 

 ПР.2.3.5   использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

  ПР.2.3.6    распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

  ПР.2.3.7   распознавать симптомы употребления наркотических средств описывать 

способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

  ПР.2.3.8    описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

ПР.2.3.9    описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

 ПР.2.3.10   составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 ПР.2.3.11 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

ПР.2.4    Основы здорового образа жизни 

ПР.2.4.1 комментировать назначение и использовать основные нормативные 

правовые акты в области здорового образа жизни и   

ПР.2.4.2 . оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни и 

описывать факторы здорового образа жизни; 

ПР.2.4.3  объяснять преимущества здорового образа жизни и  значение здорового 

образа жизни для благополучия общества и государства; 

ПР.2.4.4    описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

ПР.2.4.5 раскрывать сущность репродуктивного здоровья и распознавать факторы, 

положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

ПР.2.4.6  пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

ПР2.5.  Основы медицинских знаний 

ПР.2.5.1 уметь комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

ПР.2.5.2 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

ПР.2.5.3  оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи и 



уметь отличать первую помощь от медицинской помощи; 

ПР.2.5.4 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

ПР.2.5.5  уметь оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

ПР.2.5.6 уметь вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

ПР.2.5.7 правильно выполнять переноску (транспортировку) пострадавших 

различными способами с использованием подручных средств и средств 

промышленного изготовления; 

ПР.2.5.8 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

ПР.2.5.9  составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

ПР.2.5.10  уметь объяснять назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

ПР.2.5.11 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

ПР.2.5.12   оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

ПР.2.5.13  классифицировать основные инфекционные болезни; 

ПР.2.5.14 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

ПР.2.5.15 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

ПР.2.6   Основы обороны государства 

ПР.2.6.1. комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

ПР.2.6.2 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

 ПР.2.6.3 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты;  

 ПР.2.6.4 приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

ПР.2.6.5 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

ПР.2.6.6 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

ПР.2.6.7 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

ПР.2.6.8  оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

ПР.2.6.9 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

ПР.2.6.10 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

ПР.2.6.11 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

ПР.2.6.12 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

ПР.2.6.13  характеризовать историю создания ВС РФ; 

ПР.2.6.14  описывать структуру ВС РФ; 

ПР.2.6.15  характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

ПР.2.6.16  распознавать символы ВС РФ; 

ПР.2.6.17  приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

ПР.2.7       Правовые основы военной службы 
ПР.2.7.1Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 



воинской обязанности граждан и военной службы; 

ПР.2.7.2   использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

ПР.2.7.3   оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан 

и военной службы; 

ПР.2.7.4   раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

ПР.2.7.5   характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

ПР.2.7.6   объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; раскрывать организацию воинского учета; 

ПР.2.7.7   комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

ПР. 2.7.8   использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

ПР.2.7.9   описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

ПР.2.7.10   различать военную форму одежды и знаки различия военно служащих ВС 

РФ; 

ПР.2.7. описывать основание увольнения с военной службы; 

ПР.2.7. раскрывать предназначение запаса; 

ПР.2.7. объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

ПР.2.7. раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

ПР.2.7. объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

              4. Содержание дисциплины 

Введение 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4. Основы медицинских знаний 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет.   

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.7 Астрономия 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профильных дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области естественные науки, реализуется на 1 году обучения (2 семестр) с общей 

трудоемкостью освоения – 36 ч. 

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа преемственности, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования является математика, 

физика. 
 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

Понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; получить 



представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира - осознать свое место в Солнечной системе и 

Галактике; ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики; выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

развить познавательный интерес, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 

            3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.1.1 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

ЛР.1.2 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР.1.3 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

ЛР.2.2 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

ЛР.2.3 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

ЛР.2.4 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

ЛР.5.1 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

ЛР.5.2 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;  

ЛР.5.3 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР.5.4  эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

ЛР.7.1 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

ЛР.7.2 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 



ЛР.7.4 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

ЛР.7.5 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

 

ЛР.8.1 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

ΜПР.1.1.умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие ᴍыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

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

поиск аналогов, 

ΜПР.1.2.формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

МПР.2.1 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

ΜПР.2.2. умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации,  

ΜПР.2.3.умение оценить ее достоверность; 

МПР.3.1 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии,  

ΜПР.3.2.использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий. 

 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится:  

ПР.1.1. иᴍеть представление о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной. 

ПР.1.2. понимать сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

ПР.1.3.овладеть основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

ПР.1.4. уметь обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

ПР.1.5.уметь решать задачи; 

ПР.1.6. уметь применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

ПР.1.7.иᴍеть представление о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

ПР.1.8.пониᴍать  роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

ПР.1.9.формировать собственную позицию по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 

 



  В результате изучения дисциплины выпускник на углубленном уровне  получит   

возможность научиться: 

ПР.2.1.овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; ПР.2.2.применять полученные знания по 

астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; 

ПР.2.3. практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

ПР.2.4. использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

ПР.2.5.применять знания при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности; 

ПР.2.6.понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;  

ПР.2.7.получит представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира - осознать свое место в Солнечной системе 

и Галактике. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Введение 

Раздел 1. История развития астрономии 

Тема 1.1. История развития астрономии 

Раздел 2.Устройство Солнечной системы 

Тема 2.1. Устройство Солнечной системы  

Раздел 3.Строение и эволюция Вселенной 

Тема 3.1. Строение и эволюция Вселенной 

Промежуточная аттестация. 

 

5. Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет. 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ. 8 Химия 
 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области Естественные науки, реализуется на 1 году обучения (1,2 семестр) с общей 

трудоемкостью освоения – 78 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа преемственности, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования является неорганическая 

химия.  

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении ЕН.03 Экологические 

основы безопасности; ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты; ОП.10 

Безопасность жизнедеятельности. 
 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 



Сформировать знания о химии как науке о веществах и их превращениях, механизме 

химических процессов и биологических процессов, непрерывно происходящих в растительных 

и животных организмах и сопровождающихся химическими превращениями.  

 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучить основные положения и закономерности химии; 

- сформировать естественнонаучное мировоззрение обучающегося, его экологическое 

сознание и вклад химии в научную картину мира; 

- применить химические знания на практике; 

- сформировать умения наблюдать, фиксировать, объяснять химические явления, 

происходящие в природе, в лаборатории, в повседневной жизни. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

 ЛР.4.5 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

ЛР.5.1 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

ЛР.7.2 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов:  
МПР.1.1 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

МПР.1.5 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

МПР.1.7 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

МПР.2.1 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

МПР.3.2 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

МПР.3.3 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

МПР.3.4 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится:  

ПР.1.1 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

ПР.1.2 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

ПР.1.3 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 



ПР.1.4 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

ПР.1.5 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

ПР.1.6 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

ПР.1.7 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

ПР.1.8 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

ПР.1.9 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

ПР.1.10 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний 

о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

ПР.1.11 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

ПР.1.12 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

ПР.1.13 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

ПР.1.14 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

ПР.1.15 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

ПР.1.16 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

ПР.1.17 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

ПР.1.18 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

ПР.1.19 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих 

в его состав; 

ПР.1.20 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

ПР.1.21 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

ПР.1.22 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

ПР.1.23 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне  получит 

возможность научиться: 



ПР.2.1 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

ПР.2.2 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

ПР.2.3 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения 

химической активности веществ; 

ПР.2.4 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

ПР.2.5 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

4. Содержание дисциплины 

Роль химии в профессиональной деятельности. Основные понятия и законы химии. 

Периодический Закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Строение вещества. Химическая связь. Электролитическая 

диссоциация. Химическая кинетика. Окислительно-восстановительные процессы. Металлы и 

неметаллы. Непредельные и предельные углеводороды. Диеновые и ацетиленовые 

углеводороды. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты и их производные. 

Сложные эфиры и жиры. Углеводы. Аминокислоты и белки. Химия и жизнь.  

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ОДП.01. МАТЕМАТИКА 

 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профильных дисциплин, общеобразовательного цикла 

предметной области математика и информатика, реализуется на 1 году обучения (1-2 семестр) с 

общей трудоемкостью освоения –274 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа преемственности, 

основного общего, среднего общего, профессионального образованияявляются алгебра, 

геометрия, физика. 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении ОП.03.«Техническая 

механика», ОП.02.«Электротехника», ОП.01.«Инженерная графика», ОП.06.«Экономика». 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях - 

общее представление об идеях и методах математики, интеллектуальное развитие, овладение 

необходимыми конкретными знаниями и умениями, воспитательное воздействие: 

-Обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

-Обеспечения сформированности логического, алгоритмического и математического 



мышления; 

-Обеспечения сформированности умений применять полученные                   знания  при 

решении различных задач; 

-Обеспечения  сформированности представлений о математике как части  

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

-основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.1.1 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

ЛР.1.2 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР.4.5 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

ЛР.5.1 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

ЛР.5.2 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; 

ЛР.7.2 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

ЛР.7.4 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

МПР.1.1 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

МПР.1.2 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

МПР.1.4 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

МПР.1.5 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

МПР.1.7 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 



МПР.2.1 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

МПР.2.2 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

МПР.3.1 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

МПР.3.2 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

МПР.3.3 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

МПР.3.4 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

МПР.3.5 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

В результате изучения дисциплины выпускник на углубленном  уровне научится:  

ПР.1.1Элементы теории множеств и математической логики 

 ПР.1.1.1 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

 ПР.1.1.2.задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 ПР.1.1.3.оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 ПР.1.1.4.проверять принадлежность элемента множеству; 

 ПР.1.1.5.находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 ПР.1.1.6.проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

ПР.1.2Числа и выражения 

 ПР.1.2.1.Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

 ПР.1.2.2.понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 ПР.1.2.3.переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 ПР.1.2.4.доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

 ПР.1.2.5.выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 ПР.1.2.6.сравнивать действительные числа разными способами; 

 ПР.1.2.7.упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 



 ПР.1.2.8.находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 ПР.1.2.9.выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 ПР.1.2.10.выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

ПР.1.3 Уравнения и неравенства 

 ПР.1.3.1.Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 ПР.1.3.2.решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 ПР.1.3.3.овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и 

применять их при решении задач; 

 ПР.1.3.4.применять теорему Безу к решению уравнений; 

 ПР.1.3.5.применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше 

второй; 

 ПР.1.3.6.понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 ПР.1.3.7.владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 ПР.1.3.8.использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 ПР.1.3.9.решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 ПР.1.3.10..владеть разными методами доказательства неравенств; 

 ПР.1.3.11.решать уравнения в целых числах; 

 ПР.1.3.12.изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

 ПР.1.3.13.свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений 

ПР.1.4Функции 

ПР.1.4.1.Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач; 

ПР.1.4.2.владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении задач; 

ПР.1.4.3.владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и 

уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 

ПР.1.4.4.владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

ПР.1.4.5.владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

ПР.1.4.6.владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении 

задач; 



ПР.1.4.7.применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

ПР.1.4.8.применять при решении задач преобразования графиков функций; 

ПР.1.4.9.владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

ПР.1.4.10.применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

ПР.1.5 Элементы математического анализа 

ПР.1.5.1.Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

ПР.1.5.2.применять для решения задач теорию пределов; 

ПР.1.5.3.владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

ПР.1.5.4.владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 ПР.1.5.5.вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 ПР.1.5.6.исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 ПР.1.5.7.строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 ПР.1.5.8.владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач; 

 ПР.1.5.9.владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

 ПР.1.5.10.применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

ПР.1.6 Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

ПР.1.6.1.Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 ПР.1.6.2.оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  

 ПР.1.6.3.владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 

 ПР.1.6.4.иметь представление об основах теории вероятностей; 

 ПР.1.6.5.иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 ПР.1.6.6.иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

 ПР.1.6.7.иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 ПР.1.6.8.понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 ПР.1.6.9.иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 ПР.1.6.10.иметь представление о корреляции случайных величин.  

ПР.1.7 Текстовые задачи 

 ПР.1.7.1.Решать разные задачи повышенной трудности; 

 ПР.1.7.2.анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 

 ПР.1.7.3.строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 



 ПР.1.7.4.решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 ПР.1.7.5.анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

-   ПР.1.7.6.переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы 

ПР.1.8 Геометрия 

 ПР.1.8.1.Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 ПР.1.8.2.самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 ПР.1.8.3.исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 ПР.1.8.4.решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 ПР.1.8.5.уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 ПР.1.8.6.владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 ПР.1.8.7.иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 ПР.1.8.8.уметь строить сечения многогранников с использованием различных 

методов, в том числе и метода следов; 

 ПР.1.8.10.иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между ними; 

 ПР.1.8.11.применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

 П.1.8.12.уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 ПР.1.8.13.уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении 

задач; 

 ПР.1.8.14.владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 ПР.1.8.15.владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 ПР.1.8.16.владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его 

при решении задач; 

 ПР.1.8.17.владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 ПР.1.8.18.владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

 ПР.18.19.владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

 ПР.1.8.20.владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

 ПР.1.8.21.иметь представление о теореме Эйлера,правильных многогранниках;  

 ПР.1.8.22.владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 



 ПР.1.8.23.владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при решении задач; 

 ПР.1.8.24.владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из 

при решении задач; 

 ПР.1.8.25..иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 ПР.1.8.26.владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 ПР.1.8.27.иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

 ПР.1.8.28.иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении 

задач; 

 ПР.1.8.29.уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 ПР.1.8.30.иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

ПР.1.9 Векторы и координаты в пространстве 

 ПР.1.9.1.Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 ПР.1.9.2.уметь выполнять операции над векторами; 

 ПР.1.9.3.использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 ПР.1.9.4.применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

 ПР.1.9.5.применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач  

ПР.1.10 История математики 

 ПР.1.10.1.Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 ПР.1.10.2.понимать роль математики в развитии России; 

ПР.1.11 Методы математики 

 ПР.1.11.1.Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 ПР.1.11.2.применять основные методы решения математических задач; 

 ПР.1.11.3.на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 ПР.1.11.4.применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

 ПР.1.11.5.пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов. 

В результате изучения дисциплины выпускник на углубленном уровне  получит   

возможность научиться: 

ПР.2.1 Элементы теории множеств и математической логики 

ПР.2.1.1.оперировать понятием определения, основными видами определений, 

основными видами теорем;  

ПР.2.1.2.понимать суть косвенного доказательства; 

ПР.2.1.3.оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

ПР.2.1.4.применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

ПР.2.2 Числа и выражения 

ПР.2.2.1.свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

ПР.2.2.2.понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

ПР.2.2.3.владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных 

задач 

ПР.2.2.4.иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 



ПР.2.2.5.свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

ПР.2.2.6.владеть формулой бинома Ньютона; 

ПР.2.2.7.применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

ПР.2.2.8.применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

ПР.2.2.9.применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

ПР.2.2.10.уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

ПР.2.2.11.применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

ПР.2.2.12.применять при решении задач цепные дроби; 

применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

ПР.2.2.13.владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их 

при решении задач;  

ПР.2.2.14.применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

ПР.2.3 Уравнения и неравенства 

 ПР.2.3.1.свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 ПР.2.3.2.свободно решать системы линейных уравнений;  

 ПР.2.3.3.решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 ПР.2.3.4.применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

 ПР.2.3.5.иметь представление о неравенствах между средними степенными 

ПР.2.4 Функции 

ПР.2.4.1. Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

ПР.2.4.2.владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении задач; 

ПР.2.4.3.владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и 

уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 

 ПР.2.4.4.Владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

ПР.2.4.5.владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

ПР.2.4.6.владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

ПР.2.4.7.применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

ПР.2.4.8.применять при решении задач преобразования графиков функций; 

ПР.2.4.9.владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

ПР.2.4.10.применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

ПР.2.4.11.владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

ПР.2.4.12.применять методы решения простейших дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков 



ПР.2.5 Элементы математического анализа 

 ПР.2.5.1.свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; 

 ПР.2.5.2.свободно применять аппарат математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 ПР.2.5.3.оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

 ПР.2.5.4.овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 ПР.2.5.5.оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 ПР.2.5.6..уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 ПР.2.5.7.уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

 ПР.2.5.8.уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определенного интеграла); 

 ПР.2.5.9.уметь применять приложение производной и определенного интеграла к 

решению задач естествознания; 

владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 

ПР.2.6 Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

-ПР.2.6.1.иметь представление о центральной предельной теореме; 

ПР.2.6.2.иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

ПР.2.6.3.иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

ПР.2.6.4.иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

ПР.2.6.5.иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

ПР.2.6.6.владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

ПР.2.6.7.иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

ПР.2.6.8.владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при 

решении задач; 

ПР.2.6.9. осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

ПР.2.6.10.иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление 

о трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

 ПР.2.6.11.владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;  

 ПР.2.6.12.уметь применять метод математической индукции; 

уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

ПР.2.7 Текстовые задачи 

ПР 2.7.1 Достижение результатов раздела II 

ПР.2.8 Геометрия 

 ПР.2.8.1.Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 ПР.2.8.2.владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь 

применять их для решения задач; 

 ПР.2.8.3.уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

 ПР.2.8.4.владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять 

его при решении задач;  

 ПР.2.8.5.иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

 ПР.2.8.6.владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 



 ПР.2.8.7.иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

 ПР.2.8.8.иметь представление о конических сечениях;  

 ПР.2.8.9.иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и 

уметь применять их при решении задач; 

 ПР.2.8.10.применять при решении задач формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

 ПР.2.8.11.владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь 

применять при решении задач; 

 ПР.2.8.12.применять при решении задач и доказательстве теорем векторный 

метод и метод координат;  

 ПР.2.8.13.иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 ПР.2.8.14.применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 ПР.2.8.15.применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел 

вращения, вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

 ПР.2.8.16.иметь представление о движениях в пространстве: параллельном 

переносе, симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

 ПР.2.8.17.иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

 ПР.2.8.18.иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь 

применять их при решении задач; 

 ПР.2.8.19. уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

уметь применять формулы объемов при решении задач 

ПР.2.9 Векторы и координаты в пространстве 

 ПР.2.9.1.находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

 ПР.2.9.2.задавать прямую в пространстве; 

 ПР.2.9.3.находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

- ПР.2.9.4.находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат 

ПР.2.10История математики 

ПР2.10.1 Достижение результатов раздела II 

ПР.2.11 Методы математики 

ПР.2.11.1.применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики) 

4. Содержание дисциплины 

 

            Раздел 1. Алгебра 

Раздел 2. Начало математического анализа 

Раздел  3. Геометрия 

 

5. Промежуточная аттестация 

Экзамен. 

 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 



ОДП.2 Физика 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профильных дисциплин общеобразовательного цикла 

предметной области естественные науки, реализуется на 1 году обучения (1 – 2 семестры) с 

общей трудоемкостью освоения – 206 ч. 

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа преемственности, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования является физика. 
 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

сформировать представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

 уметь проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.1.1 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

ЛР.1.2 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР.1.3 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 

ЛР.2.2 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

ЛР.2.3 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

ЛР.2.4 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

ЛР.3.3 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

ЛР.3.4 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 



ЛР.3.7  уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

ЛР.4.1 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

ЛР.4.2 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

ЛР.4.3 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

ЛР.4.4 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

ЛР.4.5 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР.5.1 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

ЛР.5.2 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;  

ЛР.5.3 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР.5.4  эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

ЛР.6.2 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей;  

ЛР.7.1 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

ЛР.7.2 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

ЛР.7.4 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

ЛР.7.5 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

ЛР.8.1 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

МПР.1.1 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 



МПР.1.2 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

МПР.1.3 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

МПР.1.4 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

МПР.1.5 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

МПР.1.7 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

МПР.2.1 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

МПР.2.4 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

МПР.2.5 выходить за рамки учебной дисциплины и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

МПР.3.1 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

МПР.3.2 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

МПР.3.4 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

МПР.3.5 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне научится:  

 ПР.1.1. демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

ПР.1.2. демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

ПР.1.3. устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

ПР.1.4. использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

ПР.1.5. различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

ПР.1.6. проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность 

по заданным формулам; 

ПР.1.7.проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 



характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

ПР.1.8.использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

ПР.1.9. использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

ПР.1.10.решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

ПР.1.11. решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

ПР.1.12. учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

ПР.1.13. использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

ПР.1.14. использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни.   

 

    В результате изучения дисциплины выпускник на  базовом уровне  получит                                                                                                      

возможность научиться: 

ПР.2.1. понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

ПР.2.2. владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

ПР.2.3. характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

ПР.2.4. выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

ПР.2.5. самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

ПР.2.6. характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

ПР.2.7. решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 ПР.2.8. объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

ПР.2.9. 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 дисциплины 

 

Введение 

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1.Кинематика  

Тема 1.2. Динамика 



Тема 1.3. Статика 

Тема 1.4. Механические колебания и волны 

Раздел 2.Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 2.1. Свойства газов 

Тема 2.2. Свойства жидкостей 

Тема 2.3. Свойства твердых тел 

Тема 2.4. Основы термодинамики 

Раздел 3.Электродинамика 

Тема 3.1.Электрическое поле  

Тема 3.2. Постоянный электрический ток 

Тема 3.3.Элетрический ток в различных средах 

Тема 3.4. Магнитное поле 

Тема 3.5.Электромагнитная индукция 

Тема 3.6.Электромагнитные колебания и волны 

Раздел 4. Оптика 

Тема 4.1. Геометрическая оптика 

Раздел 5.Основы специальной теории относительности 

Тема 5.1. Основы специальной теории относительности 

Раздел 6. Строение атома и квантовая физика 

Тема 6.1. Строение атома и квантовая физика 

Промежуточная аттестация. 

 

5. Промежуточная аттестация  экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОДП.03. Информатика  

 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла предметной области 
математики и информатики, реализуется на 1 году обучения (1-2 семестр) с общей 

трудоемкостью освоения –100 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа преемственности, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования являются математика. 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении ЕН 02.Информатика,               

ОП 12.Информационные технологии в профессиональной деятельности.  

 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; овладение умениями 

работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий. 
 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

- освоение базовых положений информатики; 

- изучение технических и программных средств информатики; 



- приобретение навыков постановки задач профессиональной деятельности и 

разработки алгоритмов их реализации; 

- изучение основ сетевых технологий и формирование навыков работы в 

- среде сетевых информационных систем; 

- освоение средств защиты информации и приобретение навыков их применения. 
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 
ЛР.1 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя 

ЛР.3 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу 

ЛР.4 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми 

ЛР.5 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре 

ЛР.7 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений 

ЛР.8 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

МПР.1 Регулятивные универсальные учебные действия 

МПР.2 Познавательные универсальные учебные действия 

МПР.3 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

В результате изучения дисциплины выпускник на углубленном уровне научится:  

ПР.1.1  кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

ПР.1.2 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

ПР.1.3 строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

ПР.1.4 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

ПР.1.5 записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

ПР.1.6 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания 

о представлении чисел в памяти компьютера; 

ПР.1.7 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 



ПР.1.8 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

ПР.1.9 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

ПР.1.10 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

ПР.1.11 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

ПР.1.12 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 

подсчет количества путей; 

ПР.1.13 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

ПР.1.14 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

ПР.1.15 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в 

выбранном для изучения языке программирования; 

ПР.1.16 использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, 

решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 

программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

ПР.1.17 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

ПР.1.18 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

ПР.1.19 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  

ПР.1.20 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

 ПР.1.21 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

 ПР.1.22 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты 

и статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 



получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

ПР.1.23 понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии 

с решаемыми задачами; 

ПР.1.24 понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

ПР.1.25 владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

ПР.1.26 использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

ПР.1.27 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

ПР.1.28 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

ПР.1.29 использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

ПР.1.30 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

ПР.1.31 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

ПР.1.32 представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

ПР.1.33 применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

ПР.1.34 проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии 

с нормами действующих СанПиН 

В результате изучения дисциплины выпускник на углубленном уровне  получит                                                                                                                     

возможность научиться: 

ПР.2.1 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); 

ПР.2.2 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

ПР.2.3 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

ПР.2.4 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

ПР.2.5 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

ПР.2.6 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

ПР.2.7 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  



ПР.2.8 использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

ПР.2.9 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих 

учебных и иных целей; 
ПР.2.10 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

ПР.2.11 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки; 

ПР.2.12 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

ПР.2.13 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел.1 Введение. Информация и информационные процессы. Данные. 

Раздел.2 Математические основы информатики. 

Раздел.3 Алгоритмы и элементы программирования. 

Раздел.4 Информационно-коммуникационные технологии и их использование для 

анализа данных. 

Раздел.5 Работа в информационном пространстве 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ПОО.1  Родная литература 

 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин                                           

общеобразовательного цикла предметной области родной язык и родная литература  

реализуется на 1 году обучения (2 семестр) с общей трудоемкостью освоения – 36 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа преемственности, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования является: «Литература» 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении дисциплин  «Русский язык»  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

приобщение учащихся к богатствам бурятского фольклора, литературы и искусства; 

формирование у учащихся чувства уважения к традициям, культурным ценностям бурятского 

народа. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

1. знакомство с творчеством поэтов и писателей Бурятии, изучение произведений бурятской 

литературы;  

2. освоение знаний о современном состоянии развития бурятской литературы 

3. знакомство с творческим наследием деятелей культуры и искусства Бурятии;  

4. развитие интеллектуальных, творческих способностей, восприятия и интерпретации 

литературной и общекультурной информации;  

5. воспитание чувства патриотизма и любви к родному краю, формирование толерантного 

сознания 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

 ЛР.1.1 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

ЛР.1.3 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

ЛР.2.1 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

ЛР.2.2 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

ЛР.2.3 формирование уважения к родному языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

ЛР.2.4 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации 

ЛР.3.1 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

ЛР.3.2 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

ЛР.3.3 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

ЛР.3.7  уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

ЛР.4.1 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

ЛР.4.2 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

ЛР.4.4 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

ЛР.5.2 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;  

ЛР.5.3 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 



умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР.5.4  эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

ЛР.6.1 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

ЛР.6.2 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей; 

ЛР.7.4 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

МПР.1.3 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

МПР.2.1 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

МПР.2.2 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

МПР.2.4 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

МПР.3.4 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом  уровне научится:  

                                                                                                                 
ПР 1.1. демонстрировать знание произведений  родной и русской литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

ПР 1.2 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); 

ПР 1.3 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

ПР 1.4 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; 

 ПР1.5. 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; 

 ПР 1.6. 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; 

 ПР 1.7. 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); 

ПР1.8. 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.); 

ПР 1.9. 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); 

 .10 . выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

В результате изучения дисциплины выпускник на базовом уровне  получит  

возможность научиться: 

ПР 2.1 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

ПР 2.2. анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

ПР 2..3 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

ПР 2.4. анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

ПР 3.1 о месте и значении родной литературы в мировой литературе; 

ПР 3..2 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

ПР3.3 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

ПР 3.4 . об историко-культурном подходе в литературоведении; 

ПР 3.5. -об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

ПР 3.6. о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

ПР 3.7.имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

ПР 3.8 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Введение 

            Раздел 2 Фольклор бурятского народа 

Раздел 3 Бурятская литература 20-40гг. 

Раздел 4 Литература о Великой Отечественной войне 

Раздел 5. Литература 50-70х гг. 

Раздел 6. Современная бурятская поэзия 

            Раздел 7. Современная бурятская публицистика 

            Раздел 8 Обзор современной бурятской прозы 

 

5. Промежуточная аттестация 



Дифференцированный зачет. 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ПОО.2. Эффективное поведение на рынке труда  
 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 1 году обучения 

(2 семестр) с общей трудоемкостью освоения – 34 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются русский язык, обществознание.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ОГСЭ.05 Психология общения; ОП.06 Правовые 

основы профессиональной деятельности; ОП.12 Предпринимательская деятельность.  

 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

Усвоение теоретических знаний в области психологической подготовки к трудовой 

деятельности, приобретение умений применять эти знания. 

 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

- Усвоение основных понятий, формирование общего представления о рынке труда и 

профессий;  

- Формирование представления о правовых основах трудоустройства и увольнения;  

- Приобретение умений оформлять деловые документы;  

- Составление деловой документации: резюме, сопроводительное письмо, 

благодарственное письмо;  

- Освоение способов поведения, необходимых для успешного решения задач на рынке 

труда: представления себя как специалиста, успешной адаптации на рабочем месте, 

планирования дальнейшего профессионального развития.  

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 02 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 - Планировать и реализовывать собственное профессиональное  личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  
У.1 - Давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 

рынке труда; 

У.2 - Аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

У.3 - Задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения 

о поступлении на работу;  



У.4 - Составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 

работодателем;  

У.5 - Составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

У.6 - Применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

У.7 - Корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

У.8 - Оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 

У.9 - Объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

У.10 - Анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

У.11 - Давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ 

и нормативными правовыми актами 

знать:  
З.1 - Источники информации и их особенности; 

З.2 - Как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 

З.3 - Возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

З.4 - Обобщенные алгоритм решения различных проблем; 

З.5 - Как происходит процесс доказательства; 

З.6 - Выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 

разрешения; 

З.7 - Способы представления практических результатов; 

З.8 - Выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов 

 

4. Содержание дисциплины 

Анализ современного рынка труда. Тенденции развития мира профессий и 

специальностей. Понятие карьеры и карьерная стратегия. Проектирование карьеры. Социальная 

защищенность гражданина, работника. Посредники на рынке труда. Правила составления 

резюме. Портфолио карьерного продвижения специалиста. Прохождение собеседования. 

Правовые аспекты трудоустройств аи увольнения. Адаптация на рабочем месте. Развитие 

коммуникативных и формирование деловых качеств личности.  

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПОО. 03 Индивидуальное проектирование 

 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профильных дисциплин, общеобразовательного цикла 

предметной области математика и информатика, реализуется на 1-2 году обучения (2-3 семестр) 

с общей трудоемкостью освоения – 60 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа преемственности, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования являются алгебра, 

геометрия, информатика. 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении ОДП. 01 «Информатика», 

ОДП. 04 «Математика» 



2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – расширение и углубление знаний в области проектной деятельности, 

формирование умений самостоятельно применять усвоенные знания при решении различных 

задач.  

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение основных положений проектной деятельности;  

- формирование умений планировать и реализовывать проекты 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных 

результатов: 

ЛР.1.3 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

ЛР.4.5 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

ЛР.5.1 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

ЛР.5.2 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;   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование метапредметных 

результатов: 

МПР.1.1 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

МПР.1.2 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

МПР.1.3 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

МПР.1.4 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

МПР.1.5 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

МПР.1.6 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

МПР.1.7 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

МПР.2.1 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

МПР.2.2 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

МПР.2.3 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 



МПР.2.4 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

МПР.2.5 выходить за рамки учебной дисциплины и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

МПР.2.6 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

МПР.2.7 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

МПР.3.1 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

МПР.3.2 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

МПР.3.3 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

МПР.3.4 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

МПР.3.5 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Особенности проектной деятельности 

Раздел 2. Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета 

Раздел  3. Структура и правила оформления проекта 

Раздел 4. Выполнение индивидуального проекта 

Раздел 5. Публичное выступление. 

 

5. Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав обще гуманитарного социального-экономического  цикла, 

реализуется на 2-м  году обучения (3семестр) с общей трудоемкостью освоения –68 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются дисциплины ОДБ.4 История.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ОГСЭ. 02 Истории. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование целостного мировоззрения, определения 

своего места в обществе с позиции современной гуманистической установки, стимулирование 

потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, 

усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 

признании многообразия его форм. 

2.2 Задачи дисциплины  



Основными задачами дисциплины являются: 

    - создание целостного представления о процессах и явлениях в природе и обществе;            

    -знакомство с историко-философским материалом, позволяющим дать общее представление 

о наследии прошлого, стимулирование потребности к философским оценкам исторических 

событий и фактов действительности с позиции современности;; 

   - выявление возможностей современных методов познания; 

  -формирование культуры мышления, осмысление современных этико-эстетических установок, 

регулирующих отношения человека к человеку, человека к обществу и человека к окружающей 

среде. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  
У. 1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

У.2 Выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

знать:  
З. 1 Основные категории и понятия философии; 

З.2 Роль философии в жизни человека и общества; 

З.3 Основы философского учения о бытии; 

З. 4 Сущность процесса познания; 

З. 5 Основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

З. 6 Условия формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

З. 7 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной деятельности; 

З. 8 Общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде. 

4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в философию. 

Тема 1.1. Понятие «философия» и его значение. 

Раздел 2. Историческое развитие философии. 

Тема 2.2. Восточная философия. 

Тема 2.3 Античная философия.   

Тема 2.4 Средневековая философия. 

Тема 2.5. Философия XVII - XVIII вв. 



Раздел 3 Проблематика основных отраслей философского знания. 

Тема 3.1 Диалектика – учение о развитии. Законы диалектики. 

Тема  3.2. Аксиология как учение о ценностях.  

Тема  3.3. Философская проблематика этики и эстетики. 

Тема  3.4 . Философия и глобальные проблемы современности. 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет  

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 02 История 

  

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав обще гуманитарного социально-экономического  цикла, 

реализуется на 2-м  году обучения (3,4 семестр) с общей трудоемкостью освоения –70 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются дисциплины ОДБ.4 История.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ОП.13 Правовые основы профессиональной 

деятельности, ОП.14 Основы финансовой грамотности, ОП. 15 Предпринимательская 

деятельность. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

- формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 

XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 



поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  
У.1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

У.2 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем; 

У.3 определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте; 

У.4 демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

знать:  
З.1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

З.2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

З.3 Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

З.4 назначение международных организаций и основные направления их деятельности; 

З.5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

З.6 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения, ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. СССР в  1945 – 1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 – 2016 гг. 

Раздел 3. Страны Западной и Центральной Европы на рубеже XX – XXI вв. 

Раздел 4. Страны Американского континента в 1945 – 2016 гг. 

Раздел 5. Страны Азии и Африки в 1945 – 2016 гг. 

Раздел 6. Развитие мира в 1945 – 2016 гг. 

 

5. Промежуточная аттестация 

  Дифференцированный зачет  
 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

 

 



1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав  общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 

реализуется на 2-4 году обучения (3-8 семестры) с общей трудоемкостью освоения – 183 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины является  ОДБ.3 Иностранный язык.                   

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социо-культурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций); 

- совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 

правовой специфике; 

- формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

-дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  

языковой,  социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной); 

-развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к самостоятельному  и  

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его  

помощью, использованию иностранного языка в др. областях знаний; способности к 

самооценке  через  наблюдение  за  собственной  речью  на  родном  и  иностранном  

языках;   личностному   самоопределению   в   отношении   будущей   профессии;  

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота; 

- способствует формированию базовых знаний для будущей профессиональной  

деятельности, обеспечивая логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,  

применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для  

выполнения  задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. 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  письменную коммуникацию  на государственном  

языке с учетом особенностей  социального  и  культурного контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК.07. Содействовать  со-хранению  окружающей среды, ресурсосбережению,  

эффективно  действовать  в  чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08. Использовать  средства  физической культуры  для  сохранения  и  укрепления  

здоровья  в процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого уровня  

физической подготовленности. 

ОК.09. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной  

деятельности. 

ОК.10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на государственном  и  

иностранном  языках. 

ОК.11. Планировать  предпринимательскую деятельность  в профессиональной сфере. 

 



В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы  

(профессиональные и бытовые);  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы  

знать:  
- правила  построения  простых  и сложных  предложений  на  профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 4. 

Содержание дисциплины 
Введение 

Тема 1. Система образования в России и за рубежом 

Тема 2. Различные виды искусств 

Тема 3. Экологические проблемы нашей планеты 

Тема 4. Здоровье и спорт 

Тема 5. Путешествие. Поездка за границу 

Тема 6. Моя будущая профессия, карьера 

Тема 7. Метрическая система 

Тема 8. Компьютеры и их функции 

Тема 9. Урал – центр Российской промышленности 

Тема 10. Промышленная электроника 

Тема 11. История строительства 

Тема 12. Роль технического прогресса в науке и технике 

Тема 13. Роль леса в промышленности 

Тема 14. Человечество и металлы 

Тема 15. Металлы и их использование в промышленности 

Тема 16. Виды сплавов 

Тема 17. Физические и механические свойства металлов и сплавов 

Тема 18. Процессы металлообработки 

Промежуточная аттестация 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ 04. Физическая культура 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 

реализуется на 3-4 году обучения (5-8 семестры) с общей трудоемкостью освоения – 183 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины является ОДБ.05 Физическая культура. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 



1 Цель освоения дисциплины Физическая культура. 

Целью освоения дисциплины Физическая культура  является  формирование  

физической  культуры  личности  и  способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической  

подготовки  и  самоподготовки  к  будущей  жизни  и  профессиональной деятельности. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической культуре,   

установки   на   здоровый   стиль   жизни,   физическое совершенствование  и  самовоспитание  

привычки  к  регулярным  занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение    системой    практических    умений    и    навыков, обеспечивающих   

сохранение   и   укрепление   здоровья,   психическое благополучие,    развитие    и    

совершенствование    психофизических способностей,  качеств  и  свойств  личности,  

самоопределение  в  физической  

культуре и спорте; 

-приобретение   личного   опыта   повышения   двигательных   и функциональных  

возможностей,  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей  

профессии и быту; 

- создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного использования    

физкультурно-спортивной    деятельности    в    целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений.  

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,  

применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для  

выполнения  задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. 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  письменную коммуникацию  на государственном  

языке с учетом особенностей  социального  и  культурного контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК.07. Содействовать  со-хранению  окружающей среды, ресурсосбережению,  

эффективно  действовать  в  чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08. Использовать  средства  физической культуры  для  сохранения  и  укрепления  

здоровья  в процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого уровня  

физической подготовленности. 

ОК.09. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной  

деятельности. 

ОК.10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на государственном  и  

иностранном  языках. 

ОК.11. Планировать  предпринимательскую деятельность  в профессиональной сфере. 



производственной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:      
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать:  
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Ведение. Физическая культура в обшекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО. 

Тема 1.2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Тема 1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 1.4. Баскетбол. 

Тема 1.5 Волейбол. 

Тема 1.6 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Тема 1.7 Баскетбол. 

Тема 1.8. Волейбол. 

1.9 Футбол. 

Тема 1.10 Легкая атлетика. 

Тема 1.11 Баскетбол. 

Тема 1.12 Гимнастика. 

Тема 1.13 Волейбол. 

 

5. Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 
 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав обще гуманитарного социального-экономического  цикла, 

реализуется на 2-м  году обучения (4семестр) с общей трудоемкостью освоения –44 ч.  

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения  дисциплины. 

Психология общения, входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  

- приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

психологии общения. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

- развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;  

- научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций; 

 - сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 



- (ОК-5) способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 - (ОК-6) способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этические, конфессиональные и культурные различия; 

 - (ОК-7) способность к самореализации и самообразования;  

- (ОК-9) способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  
У. 1 - применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

   У.2 - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

знать:  
З. 1 - взаимосвязь общения и деятельности; 

3.2  - цели, функции, виды и уровни общения; 

3.3 - роли и ролевые ожидания в общении; 

3.4 - виды социальных взаимодействий; 

3.5 - механизмы взаимопонимания в общении; 

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

3.7 - этические принципы общения; 

3.8  - источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы психологии общения.  

Тема 1.1. Понятие об общении. 

Раздел 2. Прикладные аспекты психологии общения. 

Тема 2.1. Межличностное взаимодействие в общении. 

Тема 2.2 Этические принципы общения.   

Тема 2.3 Конфликты и пути их разрешения. 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01. Математика 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла, реализуется на 2 году 

обучения (3 семестр) с общей трудоемкостью освоения –68 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются :математика, история, 

обществознание. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении  экономики организации, менеджмент. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 



-  значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

-  основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

-  основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

-  основы интегрального и дифференциального исчисления 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.2.Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления.. 

ПК 4.4.Рассчитывать параметр типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать  обеспечивать эргономические характеристики схем и устройств 

автоматизации. 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь  

 У.1 анализировать сложные функции и строить их графики; 

 У.2 выполнять действия над комплексными числами; 

 У.3 вычислять значения геометрических величин; 

 У.4 производить операции над матрицами и определителями; 

 У.5 решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

 У.6 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального 

и интегрального исчислений; 

 У.7решать системы линейных уравнений различными методами; 

знать  

 З.1 основные математические методы решения прикладных задач; 

 З.2 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

 З.3 основы интегрального и дифференциального исчисления; 



 З.4 роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Математический анализ 

Раздел 2. Основные понятия и методы линейной алгебры 

Раздел 3. Основы дискретной математики   

Раздел 4. Элементы теории комплексных чисел 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 
 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав математический и естественнонаучного цикла, реализуется 

на 2 году обучения (3 семестр) с общей трудоемкостью освоения –34 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются: ОДБ.6 Основы безопасности и 

жизнедеятельности, ОДБ.8 Химия. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении  ОП. 09 Охрана труда и бережливое производство. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания, соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; 

 

2.2 Задачи дисциплины  

Основные задачи: 

- основные принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

-  принципы и методы рационального природопользования; 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать  средства физической культуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

ПК 2.2.Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения 

ПК 3.2. Организовывать работу  коллектива исполнителей 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.3.Осуществлять испытание нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.4. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

У.1 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

У.2 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

У.3 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

знать:  
З.1принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

З.2особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

З.3 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

З.4 принципы и методы рационального природопользования; 

 З.5 методы экологического регулирования; 



З.6 принципы размещения производств различного типа; 

З.7 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

З.8 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

З.9 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды; 

З.10 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
3.11 охраняемые природные территории 

 

4. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Взаимодействие человека и природы 

РАЗДЕЛ 2. Природные ресурсы, их рациональное использование 

РАЗДЕЛ 3. Загрязнение окружающей среды 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав естественнонаучного цикла, реализуется на 2 году обучения 

(3-4семестр) с общей трудоемкостью освоения –99 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются Информатика 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания дисциплины 

необходимы при изучении ОП. 01 Инженерная графика, ОП. 03  Метрология и стандартизация, 

ОП. 09 Основы электроники и схемотехники, ОП. 14 САПР в модернизации отраслевого 

электрического и электромеханического оборудования 

  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- совокупность теоретических и практических знаний в области информационных технологий и 

применение их в практической деятельности. 

 

2.2 Задачи дисциплины  

Основные задачи: 

- изучение современных информационных технологий и получение представления 

о направлении их развития; 

- использование информационных технологий для решения профессиональных 

задач. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать  средства физической культуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

ПК 2.2.Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения 

ПК 3.2. Организовывать работу  коллектива исполнителей 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.3.Осуществлять испытание нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.4. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

-  выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и её возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных  компьютерных сетях; 



- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления 

документов и презентаций. 

знать:  
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые системы); 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

-  общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 

4. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Информационные системы и технологии 

РАЗДЕЛ 2.  Пакет MICROSOFT OFFICE 

РАЗДЕЛ 3.  Информационная технология хранения данных 

РАЗДЕЛ 4. Телекоммуникационные  сети. Интернет. Их создание и компьютерная 

обработка. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 2 году 

обучения (3 семестр) с общей трудоемкостью освоения - 76 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются геометрия 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания дисциплины 

необходимы при изучении ОП.03  Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия, 

ОП. 04 Техническая механика, ОП. 09 Основы электроники и схемотехники ОП. 13 

Измерительная техника / Практические приёмы чтения схем электрооборудования, ОП. 14 

САПР в модернизации отраслевого электрического и электромеханического оборудования. 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического 

мышления, способность к анализу и синтезу пространственных форм, выработка знаний, 

умений и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей, выполнение эскизов 

деталей, составление конструкторской и технической документации производства.  

 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  
- основы теоретического построения изображений точек, прямых, плоскостей; 



- решение задач на  взаимное пересечение геометрических фигур, а также на 

определение натуральных величин геометрических фигур; 

- основные  способы  построения изображений простых предметов; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической   документацией; 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

ПК 2.2.Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения 

ПК 3.2. Организовывать работу  коллектива исполнителей 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 
-  выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 
- читать чертежи и схемы; 
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической   документацией; 
знать:  



- законы, методы и приемы проекционного черчения; правила выполнения и чтения 

конструкторской и технологической документации;  

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей;  

- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем;  

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) 

и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое черчение. 

Раздел 2. Проекционное черчение. 

Раздел 3.Техническое рисование и элементы технического конструирования. 

Раздел 4. Машиностроительное черчение. 

Раздел 5. Чертежи по специальности. 

5. Промежуточная аттестация 

Экзамен. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП. 02. Электротехника. 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 2 году обучения 

(3-4 семестр) с общей трудоемкостью освоения –133 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются Математика, Физика. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания дисциплины 

необходимы при изучении ОП. 01. Инженерная графика,  ОП. 04. Техническая механика, ОП. 

09. Основы электроники и схемотехники, ОП. 14. САПР в модернизации отраслевого 

электрического и электромеханического оборудования, ОП.13. Измерительная техника / 

Практические приёмы чтения схем электрооборудования.  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- приобретение обучающимися профессиональных компетенций в области современной 

электротехники и электроники, необходимых для успешной профессиональной деятельности 

специалистов. 

 
2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  
- освоение студентами общей методики построения схемных и математических моделей 

электрических цепей; 

– изучение современных электротехнических задач; 

– ознакомление студентов с основными свойствами типовых электронных цепей при 

характерных внешних воздействиях; 

– выработка практических экспериментального исследования характеристик цепей и 

основных процессов, происходящих в них. 



 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

ПК 2.2.Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.3.Осуществлять испытание нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.4. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

 - подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и 

характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

 - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

 - собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 



 

знать:  
- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических 

устройств и приборов; 

- свойства проводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория электрических цепей. 

Раздел 2. Теория электромагнитного поля. 

Раздел 3. Основные понятия электроэнергетики. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП. 03. Метрология, стандартизация и сертификация.  

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 2 году обучения 

(3-4 семестр) с общей трудоемкостью освоения –88 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются Математика, Физика. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ОП. 01 Инженерная графика,  ПМ. 01 Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- основной целью изучения дисциплины является, научит использовать в 

профессиональной деятельности документацию систем качества и оформлять технологическую 

и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

 
 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  
- Ознакомить с  задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 



- Ознакомить с основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов. 

знать:  

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 



- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Стандартизация. 

Раздел 2. Метрология. 

Раздел 3. Сертификация. 

Раздел 4. Управление качеством продукции. 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 04. Техническая механика. 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 2 году обучения 

(3-4 семестр) с общей трудоемкостью освоения –108 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются Математика, Физика. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ОП. 01 Инженерная графика,  ОП. 02 Электротехника, 

ОП. 09 Основы электроники и схемотехники. ПМ. 01 Организация простых работ по 

техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- ознакомление с современными методами расчета на прочность и жесткость типовых 

деталей и элементов конструкций с концентраторами напряжений. 

 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  
- изучение основных элементов теории напряженного и деформированного состояний. 

- приобретение студентами навыков построения расчетных схем деталей машин. 

- освоение основных принципов расчетов на прочность и жесткость деталей машин и 

конструкций. 

- знакомство с методами расчета на устойчивость. 

- изучение принципов расчета деталей машин на прочность при 

динамическом воздействии. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

 - производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

 - читать кинематические схемы; 

 - определять механические напряжения в элементах конструкции. 

знать:  
- основы технической механики;  

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;  

 - методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации;  

 - основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Теоретическая  механика.   Статика. 

Раздел 2. Сопротивление материалов. 

Раздел 3. Элементы  кинематики  и  динамики. 

Раздел 4. Детали  машин. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 05. Материаловедение. 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 



Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 2 году обучения 

(3 семестр) с общей трудоемкостью освоения –55 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются Математика, Экономика 

отрасли. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ОП.01. Инженерная графика, ОП.04. Техническая 

механика, ОП.03 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия, 

ОП.02.Электротехника. 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- познание природы и свойств материалов, а также методов их упрочнения для наиболее 

эффективного использования в технике. 

 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  
- изучение физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии 

на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации; 

- установление зависимость между составом, строением и свойствами материалов;  

- изучение теории и практики различных способов упрочнения материалов, 

обеспечивающих высокую надежность долговечность деталей машин, инструмента и других 

изделий. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать  средства физической культуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 



ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

ПК 2.2.Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.3.Осуществлять испытание нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.4. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, 

назначению и способу приготовления и классифицировать их; 

- определять твердость материалов; 

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления различных деталей. 

знать:  
- виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов; 

- классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки 

конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их 

выбора для применения в производстве; 

- методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 

- основные свойства полимеров и их использование; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных материалов; 

- способы получения композиционных материалов; 

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материала. 

Раздел 2.  Материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении.  

 



5. Промежуточная аттестация 

Комплексный дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП. 06. Правовые основы профессиональной деятельности. 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 3 году 

обучения (5 семестр) с общей трудоемкостью освоения –36 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются ОДБ.4 История, ОГСЭ.02 

История. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ОП.12 Предпринимательская деятельность, ОП 11 

Основы финансовой грамотности. 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- знание видов  административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством;  

- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность.  

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать  средства физической культуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 4.4. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

У.1 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения;  

У.2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством;  

У.3 использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность.  

знать:  
З.1 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

З.2 классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

З.3 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

З.4 организационно-правовые формы юридических лиц; 

З.5 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законы и 

иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

З.6 нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

З.7 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

З.8 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; права 

и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З.9 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

З.10 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

З.11 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Основы права. 

Раздел 2 Трудовое право. 

Раздел 3 Административное право. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 07. Охрана труда. 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 2 году обучения 

(3 семестр) с общей трудоемкостью освоения –55 ч.  



Теоретической базой для освоения дисциплины являются ОДБ. 6 Основы безопасности и 

жизнедеятельности, ЕН. 03. Экологические основы природопользования. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания дисциплины 

необходимы при изучении ОП. 09. Электробензопасность, ОП. 10. Безопасность 

жизнедеятельности, ПМ.01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования, ПМ. 04. Выполнение 

сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в 

области охраны труда, необходимых для обеспечения безопасных условий труда при 

выполнении работником должностных обязанностей в гостиницах и туристических 

комплексах. 
 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  
- дать студентам теоретические и практические знания в области охраны труда; 

- выработать устойчивое понимание о процессе организации охраны труда на 

предприятиях гостиничного сервиса; 

- усвоить контроль соблюдения требований нормативных документов, наличия 

поверенных средств измерения и правильности проведения измерений при охране руда; 

- иметь практические знания правильности оформления документов в области охраны 

труда; 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 



ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

- проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды 

визуально определять пригодность СИЗ к использованию; 

знать: 
- действие токсичных веществ на организм человека; меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

- категорирование производств по взрыво- и пожаро-опасности; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной 

защиты; 

- правила безопасной эксплуатации механического оборудования профилактические 

мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и производственной 

санитарии; 

- предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов; 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел.1. Правовые и организационные основы охраны труда.  

Раздел.2. Производственная санитария.  

Раздел.3. техника безопасности.  

 

5. Промежуточная аттестация 

Комплексный дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП. 08. Электробезопасность.  



1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 3 году обучения 

(6 семестр) с общей трудоемкостью освоения –76 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются Физика, Электоротехника. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ОП 07 Охрана труда,  ОП. 09. Основы электроники и 

схемотехники, ОП.10. Безопасность жизнедеятельности, ОП.14. САПР в модернизации 

отраслевого электрического и электромеханического оборудования. ПМ. 01. Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- подготовка студентов к производственной деятельности в сфере эксплуатации, 

монтажа и наладки, сервисного обслуживания и испытаний, диагностики и мониторинга 

электроэнергетического оборудования в соответствии с профилем подготовки с 

соблюдениями требований защиты окружающей среды, обеспечения здоровья 

персонала и безопасности производства. 
 

2.2 Задачи дисциплины  

 освоение дисциплины на уровне, позволяющем ориентироваться в средствах защиты 

от поражения электрическим током при выполнении работ по обслуживанию, эксплуатации 

электроустановок энергосистем; 

 знать основные факторы режимов работы электроустановок и связанные с ними 

опасности для персонала; 

 иметь навыки практического расчета средств защиты от электропоражения, область их 

практического применения. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 



ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

 - применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-

технических документов по электробезопасности; 

 - грамотно эксплуатировать электроустановки; 

- выполнять работы в электроустановках в соответствии с инструкциями правилами по 

электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности; 

- правильно использовать средства защиты и приспособления при техническом 

обслуживании электроустановок; 

- соблюдать порядок содержания средств защиты; 

- осуществлять оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия 

электрического тока. 

знать:  
- основные положения правовых и нормативно-технических документов по 

электробезопасности;  

- правила выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями 

нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности; 

-  правила использования средств защиты и приспособлений при техническом 

обслуживании электроустановок; 

 - порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия 

электрического тока. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Управление электрохозяйством. 

Раздел 2. Устройство электроустановок. 

Раздел 3. Эксплуатация электроустановок потребителей. 

Раздел 4. Способы и средства защиты в электроустановках. 

Раздел 5.   Учет электроэнергии и энергосбережение. 

Раздел 6. Обеспечение безопасности в электроустановках. 

Раздел 7.  Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 09. Основы электроники и схемотехники. 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 3 году 

обучения (6 семестр) с общей трудоемкостью освоения –58 ч.  



Теоретической базой для освоения дисциплины являются Электротехника 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ОП 07 Охрана труда,  ОП 09 Основы электроники и 

схемотехники, ОП 10 Безопасность жизнедеятельности, ОП 14 САПР в модернизации 

отраслевого электрического и электромеханического оборудования, ПМ. 01 Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования.  
  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- обучение навыкам анализа физических процессов, происходящих в электронных 

приборах, характеристик управления, анализа основных параметров приборов и обучения 

умениям составлять структурные схемы различных электронных усилителей, а также навыкам 

анализа физических процессов и умениям построения наиболее распространенных электронных 

схем 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  
- иметь представление о физических основах электронных приборов. Полупроводниковые 

диоды. Тиристоры. 

- основные характеристики импульсных устройств; 

- логические элементы, классификация, основные понятия и основные параметры  "И", 

"ИЛИ", "НЕ" на диодных и транзисторных ключах; 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

ПК 2.2.Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники 



ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.3.Осуществлять испытание нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

 - подбирать устройства электронной техники и оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

- рассчитывать параметры нелинейных электрических цепей; 

- снимать показания и пользоваться электронными  измерительными приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- проводить исследования цифровых электронных схем с использованием средств 

схемотехнического моделирования 

знать:  
- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров цепей; 

- основы физических процессов в полупроводниках; 

- параметры электронных схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электронных устройств и 

приборов; 

- свойства полупроводниковых материалов; 

- способы передачи информации в виде электронных сигналов; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики электронных приборов; 

- математические основы построения цифровых устройств 

- основы цифровой и импульсной техники: 

- цифровые логические элементы 

 

4. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Основы электроники. 

РАЗДЕЛ 2. Основы схемотехники. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 10. Безопасность жизнедеятельности.  

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 2 году обучения 

(4 семестр) с общей трудоемкостью освоения –108 ч.  



Теоретической базой для освоения дисциплины являются Основы безопасности и 

жизнидеятельности. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ОП. 07. Охрана труда,  ОП. 09. Основы электроники и 

схемотехники, ОП. 14. САПР в модернизации отраслевого электрического и 

электромеханического оборудования, ПМ. 01 Организация простых работ по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.  

. 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- формирование профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и 

любой другой деятельности. 
 
2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  
- дать знания об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, учитывая особенности их проявления в России;  

- о здоровье и здоровом образе жизни; 

- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

 - об обязанностях граждан по защите государства; 

- сформировать у студентов навыки безопасного взаимодействия со средой 

обитания (учебной, бытовой, городской, природной) и правильных действий в вопросах 

защиты от негативных факторов влияния различных сфер среды обитания; 

- содействовать формированию необходимых выпускникам» социальных и 

личностных качеств активного и ответственного гражданина РФ. 
 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать  средства физической культуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

ПК 2.2.Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения 

ПК 3.2. Организовывать работу  коллектива исполнителей 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.3.Осуществлять испытание нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

ПК 4.4. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе 

- владеть 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  

знать:  
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для центрального региона РФ; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 



- основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

            - требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

-  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Гражданская оборона. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

Раздел 3. Первая помощь пострадавшим при неотложных состояниях. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 11. Основы финансовой грамотности 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 4 году обучения 

(7 семестр) с общей трудоемкостью освоения –50 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются Математика, Экономика 

отрасли. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении профессионального модуля 03. Организация 

деятельности производственного подразделения. 

  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- повышение финансовой грамотности студентов системы среднего профессионального 

образования. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  
- приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений 

о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 

бизнеса. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать  средства физической культуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

− пользоваться разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми банками; 

- оценивать надежность банка; 

- сравнивать условия по вкладам для выбора наиболее оптимального варианта для 

решения финансовых задач; 

- оценивать необходимость использования кредитов для решения своих финансовых 

проблем и проблем семьи; 

- принимать решения о необходимости инвестирования денежных средств тем или иным 

способом; 

- соотносить доходность и риск при размещении сбережений в банках и паевых 

инвестиционных фондах (ПИФах); 

- учитывать сумму страхового лимита при размещении банковских средств на 

банковских депозитах; 

- пользоваться банковскими картами для оплаты услуг, банкоматом; 

- различать дебетовую и кредитовую карты; 

- рассчитывать ожидаемый доход от размещения сберегательного вклада без 

капитализации и с капитализацией процентов; 

- соотносить вид кредита с его целью, различать банковский кредит и микрокредит; 

- определять, насколько рискованным является ПИФ; 

- получать необходимую информацию на сайте ЦБ, коммерческих банков и Агентства по 

страхованию вкладов; 

- находить и интерпретировать рейтинги банков; 

- оценивать необходимость осуществления операций с ценными бумагами; 

- оценивать ситуацию в экономике по динамике биржевых индексов и принимать 

адекватные решения по своим ценным бумагам; 

- противостоять соблазну поиграть на рынке FOREX, чтобы потерять все свои 

сбережения; 



- отличать налоги, которые платят физические лица, от налогов, которые платят 

юридические лица; 

- отличать доходы, которые платятся по ставке 13%, от доходов, которые облагаются по 

ставке отличной от 13%; 

- оформить ИНН, пользоваться личным кабинетом налогоплательщика; 

- различать пени и штраф; 

- находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях в сети 

Интернет; 

- правильно составлять резюме при поиске работы; 

- правильно вести себя на собеседовании; 

- рассчитывать выручку и прибыль фирмы; 

- использовать законодательство определённого права в соответствующих ситуациях; 

- отличать предпринимательскую деятельность от работы по найму; 

- сохранять свои сбережения в периоды высокой инфляции; 

- распознавать различные виды финансового мошенничества; 

- защищать свою информацию в сети Интернет; 

- находить актуальную информацию на сайтах компаний и государственных служб; 

- правильно выбирать страховую компанию; 

- рационально вести себя в случае экономического кризиса. 

знать:  
- работу банковской системы; 

- сущность Системы страхования вкладов; 

- отличие дебетовой карты от кредитовой карты; 

- как работают сберегательные вклады; 

- сущность и виды банковских кредитов; 

- виды финансовых рисков; 

- виды ценных бумаг; 

- сущность валютного курса, его виды; 

- принципы работы фондовой биржи; 

- сущность страхования, виды страхования в России; 

- сущность налогов, виды; 

- необходимость и сроки подачи налоговой декларации; 

- виды налоговых вычетов; 

- как работает пенсионная система в России; 

-преимущества и недостатки предпринимательской деятельности, качества 

предпринимателя; 

- основные этапы создания собственного бизнеса; 

- основные правовые аспекты ведения бизнеса; 

- причины возникновения дебиторской и кредиторской задолженностей; 

- правила поведения в период экономического кризиса по сохранению своих 

сбережений; 

- способы сокращения финансовых рисков. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Банки: чем они могут быть вам полезны 

Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Тема 3. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Тема 4. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Тема 5. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Тема 6. Финансовые механизмы работы фирмы 

Тема 7. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Тема 8. Риски в мире денег: как защититься от разорения 



 

5. Промежуточная аттестация 

Комплексны дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП. 12. Основы предпринимательской деятельности. 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, реализуется на 4 году обучения 

(7 семестр) с общей трудоемкостью освоения –50 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются Математика, Экономика 

отрасли. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении профессионального модуля 03. Организация 

деятельности производственного подразделения. 

  

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- повышение финансовой грамотности студентов системы среднего профессионального 

образования. 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  
- приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений 

о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 

бизнеса. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 08. Использовать  средства физической культуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

У.1 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

У.2 Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

У.3 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. 

У.4 Пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска 

информации  

У.5 Применять этические нормы к практике деловых отношений 

знать:  
З.1 Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

З.2 Методы работы в профессиональной и смежных сферах. 

З.3 Знать принципы и виды поиска информации в различных поисковых системах; 

 

4. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1.  Предпринимательство и его место в современной экономике 

РАЗДЕЛ 2.  Экономика малого предприятия 

РАЗДЕЛ 3.  Бизнес-план предпринимательской деятельности 

5. Промежуточная аттестация 

Комплексный дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 13. Измерительная техника.  

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 4 году 

обучения (8 семестр) с общей трудоемкостью освоения –62 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются Физика, математика. 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания дисциплины 

необходимы при изучении ОП 01 Инженерная графика,  ОП 04 Техническая механика, ОП 09 

Основы электроники и схемотехники, ОП. 14 САПР в модернизации отраслевого 

электрического и электромеханического оборудования, ПМ. 01 Организация простых работ по 

техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.  

2. Цель и задачи дисциплины  



2.1 Цель изучения дисциплины  
- формирование у специалиста правильного подхода к постановке и решению 

проблемы эффективного использования автоматизации измерений, контроля 

измерительных приборов 
 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  
- способствовать освоению основ теории измерительных преобразователей (ИП), 

видов и структурных (функциональных) схем ИП, областей применения ИП; 

-  способствовать изучению принципов и компонент автоматизации измерений; 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

ПК 2.2.Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

 - классифицировать основные виды средств измерений; 

 - применять основные методы и принципы измерений; 

применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений; 

 - применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные 

генераторы; 

 - составлять измерительные схемы; 

знать:  
- основные понятия об измерениях и единицах физических величин; 



основные виды средств измерений и их классификацию; 

- основные методы измерений электрических величин; 

метрологические показатели средств измерений; 

- виды и способы определения погрешностей измерений; 

- электроизмерительные приборы различных систем и типов; 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы метрологии. 

Раздел 2. Приборы  и методы электрических измерений. 

Раздел 3 .Исследование формы сигналов. 

Раздел 4. Автоматизация измерений. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Комплексный дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 14. САПР в модернизации отраслевого электрического и электромеханического 

оборудования.  

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла, реализуется на 4 обучения 

(8 семестр) с общей трудоемкостью освоения –44 ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются  информатика 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ОП. 09. Основы электроники и схемотехники, ПМ. 01 

Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования 

2. Цель и задачи дисциплины  

2.1 Цель изучения дисциплины  
- создания электронных моделей производственных объектов (оборудования), используя 

САПР «Компас»; 

- создания конструкторской документации посредством САПР «Компас». 

 

2.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются:  
- осуществлять диагностику и технический контроль по эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 
- оформлять техническую документацию с помощью систем автоматизированного 

проектирования. 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать  средства физической культуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

ПК 2.2.Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

- читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и сборочных единиц в 

системах автоматизированного проектирования; 

- использовать системы автоматизированного проектирования для построения чертежей 

и трехмерных моделей любой сложности; 

- оформлять техническую документацию с помощью систем автоматизированного 

проектирования. 

 

знать:  
- роль систем автоматизированного проектирования в современном производстве; 

- возможности использования систем автоматизированного проектирования в 

профессиональной деятельности; 

 

4. Содержание дисциплины 

Теоретические основы систем автоматизированного проектирования. 

Раздел 1 Основные приемы работы в системе Компас . 

Раздел 2 Объемное моделирование. 

            

            5. Промежуточная аттестация 

Комплексный дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 



ПМ. 01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 
 

 

1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль входит в состав профессионального цикла, реализуется на 2-

3году обучения (4,5,6 семестры) с общей трудоемкостью освоения – 1252ч.  

 

2. Цель и задачи профессионального модуля  

2.1 Цель освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

2.2 Задачи профессионального модуля  

Основными задачами профессионального модуля являются: 

- освоение порядка выполнения наладки, регулировки и проверки электрического и 

электромеханического оборудования; 

- освоение этапов выполнения технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования; 

-  освоение порядка проведения диагностики и технического контроля при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

- составление отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

3. Планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать  средства физической культуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование 

профессиональных  компетенций: 



ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

овладеть  практическим  опытом:  
- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

            - использования основных измерительных приборов. 

уметь:  
- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные 

варианты его использования; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы и оборудование; 

- заполнять маршрутно-технологическую  документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования.  

знать:  
- технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин; 

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования 

отросли; 

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием; 

- классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и 

защиты; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования; 

- условия эксплуатации электрооборудования;  

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

- порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 



- технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. 

 

4. Содержание профессионального модуля  

Раздел 1. Организация и выполнение наладки, регулировки, технического 

обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования 

МДК.01.01 Электрические машины и аппараты. 

Тема 1.1. Коллекторные  машины постоянного тока. 

Тема 1.2.  Трансформатор. 

Тема 1.3.  Электрические машины переменного тока. 

Тема 1.4. Электрические аппараты. 

Тема 1.5.  Электрический привод. Механика электропривода. 

Тема 1.6. Электроприводы с двигателями переменного тока. 

Тема 1.7. Электропривод с синхронным двигателем переменного тока. 

Тема 1.8.  Энергетика электропривода. 

Тема 1.9. Системы электропривода. 

 

 МДК.01.02 Электроснабжение. 

Тема 1.1. Системы электроснабжения объектов. 

Тема 1.2. Внутреннее электроснабжения объектов. 

Тема 1.3. Электрические нагрузки. 

Тема 1.4. Компенсация реактивной мощности. 

Тема 1.5. Качество электрической энергии. 

Тема 1.6. Короткие замыкания в электроустановках 

 

МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

Тема 1.1. Общие вопросы эксплуатации и ремонта. 

Тема 1.2.  Электрические сети и их монтаж. 

Тема 1.3. Монтаж электрических машин и трансформаторов. 

Тема 1.4. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, 

аппаратуры управления, защиты и контроля. 

Тема 1.5.  Организация ремонта электрооборудования. 

Тема 1.6.  Ремонт электрических машин. 

Тема 1.7.  Ремонт трансформаторов и электрических аппаратов. 

 

МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование 

Тема 1.1. Элементы автоматики. 

Тема 1.2. Системы автоматики. 

Тема 1.3. Электрическое освещение. 

Тема 1.4. Электрооборудование электротехнологических установок. 

Тема 1.5. Электрооборудование общепромышленных машин. 

Тема 1.6. Электрооборудование обрабатывающих установок. 

 

Раздел 2. Организация и выполнение диагностики и технического контроля 

качества электрического и электромеханического оборудования 

МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 

Тема 1.1. Техническое регулирование электрического и электромеханического 

оборудования. 

Тема 1.2. Контроль качества электрического и электромеханического оборудования. 

 



Виды работ на учебной практике 

Нет. 

Виды работ на производственной практике 

Раздел 1. Организация и выполнение наладки, регулировки, технического 

обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования 

1. Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на 

обслуживаемый узел,  деталь или механизм-устройство; 

2. Обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением 

предупреждающих знаков; 

3. Принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую 

электроустановку; 

4. Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его 

обслуживание производится  без  демонтажа  с электроустановки; 

5. Демонтаж обслуживаемого  устройства  с электроустановки;  

6. Размещение на рабочем месте и при необходимости  фиксирование обслуживаемого 

устройства; 

7. Разборка устройства с применением простейших приспособлений; 

8. Очистка,  протирка,  продувка  или  промывка устройства, просушка его; 

9. Ремонт устройства с  применением  простейших приспособлений и  с  использованием  

готовых деталей из ремонтного комплекта; 

10. Сборка устройства; 

11. Монтировка снятого устройства на электроустановку; 

12. Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны 

труда;   

13. Проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке; 

14. Подготовка места выполнения работы;  

15. Подготовка  и   проверка   материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы; 

16 Подбор электрических монтажных проводов подходящих для  соединения деталей, 

узлов, электроприборов  длины и сечения согласно конструкторской документации; 

17. Выбор способа подключения проводника к оборудованию; 

18. Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений 

зачистка от изоляции, при   необходимости очистка токоведущих жил от окислов загрязнений, 

установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных 

проводах; 

19. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными 

схемами. 

20. Техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования; 

21. Монтаж электрического и электромеханического оборудования; 

22. Наладка электрического и электромеханического оборудования; 

23. Регулировка электрического и электромеханического оборудования; 

24. Сборка, разборка и установка различных электрических машин и аппаратов.  

25.Наладка элементов электропривода, работа с различными режимами 

электроприводов. 

Раздел 2. Организация и выполнение диагностики и технического контроля 

качества электрического и электромеханического оборудования 

1. Оформление служебной документации. 

2. Составление различных видов инструкций. 

3. Ознакомление с особенностями  автоматизированного рабочего места техника-

электромеханика. 

4. Ознакомление с работой диспетчерской службы. 



5. Проведение технического освидетельствования электрического и 

электромеханического оборудования 

 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по МДК.01.01 Электрические машины и аппараты: 

комплексный дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по МДК.01.02 Электроснабжение:  комплексный 

дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и электромеханического оборудования: комплексный 

дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое 

оборудование:  комплексный дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль 

качества электрического и электромеханического оборудования: комплексный 

дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по ПП: дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по ПМ 01.01. Организация простых работ по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования:  экзамен по 

модулю. 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль входит в состав профессионального цикла, реализуется на 

3году обучения (6 семестр) с общей трудоемкостью освоения – 296ч.  

 

2. Цель и задачи профессионального модуля  

2.1 Цель освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

 

2.2 Задачи профессионального модуля  

Основными задачами профессионального модуля являются: 

- формировать систему знаний студентов в области сервисного обслуживания; 

- применение теоретических знаний на практике; 
- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; 

 

3. Планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать  средства физической культуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование 

профессиональных  компетенций: 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

ПК  2.2.Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

овладеть  практическим  опытом:  
- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники;  

- диагностики и контроля технического состояния бытовой техники. 

            уметь:  
- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов;  

- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

- эффективно использовать материалы и оборудование;  

- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для 

ремонта бытовых машин и приборов;  

- производить расчет электронагревательного электрооборудования; производить 

наладку и испытания электробытовых приборов. 

знать:  
- классификацию, конструкции технические характеристики и области применения 

бытовых машин и приборов;  

- порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники;  

- типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, 

ремонте и испытаниях бытовой техники;  

- методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой 

техники;  

- прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

4. Содержание профессионального модуля  

Раздел 1. Организация и выполнение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту бытовых машин и приборов  

МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов 



Тема 1.1. Электрооборудование бытовых механизмов. Схемы регулирования 

электроприводов бытовых машин и приборов. 

 

Раздел 2. Диагностика и контроль технического состояния бытовой техники 

Тема 2. Организация ремонта, наладки и испытаний электробытовой техники  

Раздел 3. Прогнозирование отказов, определение ресурсов, обнаружение дефектов 

бытовой техники  

Тема 3.1 Методы и оборудование для диагностики и контроля технического состояния 

бытовой техники. 

Тема 3.2. Методики прогнозирования. Оценка качества изготовления электробытовой 

техники. 

 

Виды работ на учебной практике 

 

Виды работ на производственной практике 

1. Оформление служебной документации.  

2. Составление различных видов инструкций. 

3. Изучение особенностей и конструктивных различий электробытовой техники.  

4. Сборка, разборка различной бытовой техники на рабочих местах. 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по МДК 02.01 Типовые технологические процессы 

обслуживания бытовых машин и приборов: дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по УП: комплексный дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по ПП: комплексный дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по ПМ 02.01. Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов:  экзамен по модулю 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 03. Организация деятельности производственного подразделения 

1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль входит в состав профессионального цикла, реализуется на 4 

году обучения (8 семестр) с общей трудоемкостью освоения – 364 ч.  

 

2. Цель и задачи профессионального модуля  

2.1 Цель освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Организация деятельности производственного подразделения приборов и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

 

2.2 Задачи профессионального модуля  

Основными задачами профессионального модуля являются: 

- подготовить студента к выполнению работ по планированию работы персонала 

производственного подразделения. 

- научить организовывать работу коллектива исполнителей, а также 

анализировать результаты их деятельности. 
 

3. Планируемые результаты освоения профессионального модуля  



Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать  средства физической культуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование 

профессиональных  компетенций: 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения 

ПК 3.2. Организовывать работу  коллектива исполнителей 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

овладеть  практическим  опытом:  
- планирования  работы структурного подразделения; 

- организации работы структурного подразделения; 

- участия в анализе работы структурного подразделения. 

            уметь:  
- составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих 

мест; 

- осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, 

эффективного использования технологического оборудования и материалов; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного 

подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования 

знать:  
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- психологические аспекты профессиональной деятельности; 

- аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание профессионального модуля  

Раздел 1. Организация и планирование работы производственных подразделений  

МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения  



Тема 1. Основные аспекты развития отрасли. 

Тема 2. Производственная структура предприятия. 

Тема 3. Планирование деятельности производственного подразделения предприятия. 

Тема 4. Экономические ресурсы производственных подразделений предприятий. 

Тема 5. Основные показатели деятельности производственного  подразделения 

предприятия.  

 

Раздел 2. Основы управления первичными коллективами предприятия 

Тема 1.  Основы управления первичными коллективами предприятия. 

Тема 1.  Управление рисками и конфликтами. Психология менеджмента. 

 

Виды работ на учебной практике 

 

Виды работ на производственной практике 

- Изучение организационной и производственной структуры производственного 

предприятия; 

- Изучение производственного процесса производственного предприятия; 

- Изучение технико-экономических показателей деятельности подразделения 

производственного предприятия; 

- Изучение организации нормирования и оплаты труда в производственном 

подразделении; 

- Изучение методов учета затрат и ценообразования в производственном подразделении; 

- Изучение инновационной деятельности производственного подразделения; 

- Изучение маркетинговой деятельности производственного подразделения; 

- Участие в постановке производственных задач коллективу исполнителей; 

- Научная организация труда, рационализаторская и изобретательская работы на 

предприятии; 

- Права и обязанности техника производственного подразделения 

 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по МДК 03.01 Планирование и организация работы 

структурного подразделения: дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по УП:  дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по ПП:  дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по ПМ 02.01. Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов:  экзамен по модулю 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль входит в состав профессионального цикла, реализуется на 4 

году обучения (7 семестр) с общей трудоемкостью освоения – 460 ч.  

 

2. Цель и задачи профессионального модуля  

2.1 Цель освоения профессионального модуля 



В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Организация деятельности производственного подразделения приборов и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

 

2.2 Задачи профессионального модуля  

Основными задачами профессионального модуля являются: 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- психологические аспекты профессиональной деятельности; 

 

3. Планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 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 письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать  средства физической культуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование 

профессиональных  компетенций: 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения 

ПК 3.2. Организовывать работу  коллектива исполнителей 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

овладеть  практическим  опытом:  
- планирования  работы структурного подразделения; 

- организации работы структурного подразделения; 

- участия в анализе работы структурного подразделения. 

            уметь:  
- составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих 

мест; 

- осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, 

эффективного использования технологического оборудования и материалов; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 



- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного 

подразделения, использования основного и вспомогательного оборудования 

знать:  
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- психологические аспекты профессиональной деятельности; 

- аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание профессионального модуля  

Раздел 1. Организация и планирование работы производственных подразделений  

МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения  
Тема 1. Основные аспекты развития отрасли. 

Тема 2. Производственная структура предприятия. 

Тема 3. Планирование деятельности производственного подразделения предприятия. 

Тема 4. Экономические ресурсы производственных подразделений предприятий. 

Тема 5. Основные показатели деятельности производственного  подразделения 

предприятия.  

 

Раздел 2. Основы управления первичными коллективами предприятия 

Тема 1.  Основы управления первичными коллективами предприятия. 

Тема 1.  Управление рисками и конфликтами. Психология менеджмента. 

 

Виды работ на учебной практике 

 

Виды работ на производственной практике 

- Изучение организационной и производственной структуры производственного 

предприятия; 

- Изучение производственного процесса производственного предприятия; 

- Изучение технико-экономических показателей деятельности подразделения 

производственного предприятия; 

- Изучение организации нормирования и оплаты труда в производственном 

подразделении; 

- Изучение методов учета затрат и ценообразования в производственном подразделении; 

- Изучение инновационной деятельности производственного подразделения; 

- Изучение маркетинговой деятельности производственного подразделения; 

- Участие в постановке производственных задач коллективу исполнителей; 

- Научная организация труда, рационализаторская и изобретательская работы на 

предприятии; 

- Права и обязанности техника производственного подразделения 

 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по МДК 04.01 Планирование и организация работы 

структурного подразделения: дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по УП:  дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по ПП:  дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация по ПМ 04.01. Выполнение сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов:  экзамен по модулю 

 

 

 



 


