
 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык» 

 

        Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык» предназначена для изучения русского языка в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы ППССЗ 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа «Русский язык» составлена с учетом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р, Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413» и Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з).  

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(язы- 

ковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведче- 

ской); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Система изучения языка и обучения речи ориентирована на решение задач: 

 формирование представления о родном языке как духовно-

нравственной, культурной ценности (язык рассматривается как 



 

неотъемлемая часть национальной культуры);  

 понимание метапредметной роли русского языка (русский язык 

помогает изучать другие предметы, формировать универсальные 

учебные действия); 

 воспитание любви к русскому языку, бережного отношения к 

слову, устойчивого интереса к его изучению; 

 развитие способности извлекать из разных источников 

необходимую информацию, преобразовывать её, сопоставлять, 

сравнивать, обобщать, анализировать, отбирать материалы для 

презентации с использованием современных средств; 

 формирование потребности совершенствовать свою речь, 

расширять культуроведческий кругозор; глубоко осознать, как 

соотносятся понятия «любовь к родному языку» и «любовь к 

Родине», «изучение языка» и «процесс самопознания»; 

 развитие, совершенствование языковой интуиции, чувства слова; 

 усиление внимания к рассмотрению языковых явлений в единстве 

семантики, структуры, функции; 

 глубокое осмысление понятий «эстетическая функция языка», 

«русский речевой идеал», «эстетическая ценность слова»;  

 овладение общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулирование цели деятельности, её планирования, 

осуществление библиографического поиска, умение находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  

- культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

-  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 



 

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,  

потребность речевого самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов 

и др.); 

 

• метапредметных:  

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на 

межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 



 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе 

изучения русского языка;  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 

• предметных: 

-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при- 

менение знаний о них в речевой практике; 

-сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 



 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

наг- 

рузка 

обучаю

-щегося 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Самост

о-

ятельна

я  

работа 

обуча-

ющегос

я 

Всего 

В том числе 

Теорети-

ческих 

занятий 

Практи-

ческих 

занятий 

171 114 100 14 57 

1 2 3 4 5 6 

1. Язык и речь. Функциональные 

стили речи 
21 14 12 2 7 

1.1. Язык и речь  

Основные требования к речи 
3 2 2 - 1 

1.2. Текст как произведение речи  3 2 2 - 1 

1.3. Текст как произведение речи 

Функционально-смысловые                                    

типы речи 

3 2 2 - 1 

1.4. Функциональные стили речи  

и их особенности 
9 6 6 - 3 

Практическая работа №1 3 2 - 2 1 

2. Лексика и фразеология 15 10 8 2 5 

2.1. Слово в лексической системе 

языка 
3 2 2 - 1 

2.2. Лексика с точки зрения ее 

происхождения 
3 2 2 - 1 

2.3. Лексика с точки зрения ее 

употребления  
3 2 2 - 1 

2.4. Фразеологизмы 3 2 2 - 1 

Практическая работа №2 3 2 - 2 1 

3. Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография 
18 12 10 2 6 

3.1. Фонетические единицы 3 2 2 - 1 



 

3.2. Орфоэпические нормы. Графика 3 2 2 - 1 

3.4. Орфография. Правописание слов 6 4 4 - 2 

Практическая работа №3 3 2 - 2 1 

Контрольная работа 

 
2 2 2 - - 

4. Морфемика, словообразование, 

орфография 
15 10 8 2 5 

4.1. Понятие морфемы как значимой 

части слова 3 2 2 - 1 

4.2. Способы словообразования 3 2 2 - 1 

4.3. Правописание слов 6 4 4 - 2 

Практическая работа №4 3 2 - 2 1 

5. Морфология.  

    Самостоятельные  части речи 
54 36 34 2 18 

5.1. Имя существительное 9 6 6 - 3 

5.2. Имя прилагательное 9 6 6 - 3 

5.3. Имя числительное 6 4 4 - 2 

5.4. Местоимение 3 2 2 - 1 

5.5. Глагол 9 6 6 - 3 

5.6. Причастие как особая  форма 

глагола 
6 4 4 - 2 

5.7. Деепричастие как особая  форма 

глагола 
3 2 2 - 1 

5.8. Наречие  3 2 2 - 1 

Практическая работа №5 3 2 - 2 1 

6. Морфология. Служебные части 

речи 
10 6 4 2 3 

6.1. Предлог  как часть речи 3 2 2 - 1 

6.2. Союз как часть речи. Частица как 

часть речи. Междометия и 

звукоподражательные слова 

6 4 4 - 2 

Практическая работа №6 3 2 - 2 1 

7. Синтаксис и пунктуация 36 24 22 2 12 

7.1. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание 
6 4 4 - 2 

7.2. Простое предложение  6 4 4 - 2 

Контрольная работа 2 2 2 - - 

7.3. Осложненное простое  

предложение  
6 4 4 - 2 

7.4. Сложное предложение 12 8 8 - 4 

Практическая работа №6 3 2 - 2 1 



 

Итого 171 114 100 14 57 

Экзамен      

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. 

Программа «Литература» составлена с учетом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р, Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» и Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

        Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено 

на достижение следующих целей: 

• 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. 

Программа учебной дисциплины «Литература» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

−  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

-  эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

−  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

−  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 



 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

−  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

−  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

−  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

−  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

−  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

−  знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

−  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

−  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

−  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 

 

 



 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузк

а 

обучаю

-щегося 

Обязательная учебная 

нагрузка 
Самосто-

ятельная  

работа 

обуча-

ющегося 

Всего 

В том числе 

Теорети

-ческих 

занятий 

Практи-

ческих 

занятий 

175,5 117 117 - 58,5 

1 2 3 4 5 6 

I. ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА      

Введение 3 2 2 - 1 

1. Развитие русской  литературы и 

культур в первой половине XIX 

века 

6 4 4 - 2 

    1.1. А.С. Пушкин. Жизненный и 

творческий путь. 

Основные темы и мотивы лирики. 

3 2 2 - 1 

1.2. М.Ю.Лермонтов. Характеристика 

творчества. Основные мотивы лирики. 

3 2 2 - 1 

2. Особенности развития русской 

литературы во второй половине 

XIX века 

69 46 46 - 23 

2.1. Культурно-историческое развитие 

России середины XIX века 

3 2 2 - 1 

2.2. А.Н.Островский. Социально-

культурная новизна драматургии.  

Драма «Гроза». 

6 4 4 - 2 

2.3. И.А.Гончаров. Роман «Обломов». 12 8 8 - 4 

2.4. И.С.Тургенев. Роман «Отцы и 

дети». 

12 8 8 - 4 

Контрольная работа 2 2 2 - - 

2.5. Ф.М.Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание». 

9 6 6 - 3 

2.6. Л.Н.Толстой. Роман-эпопея 

«Война и мир». 

18 12 12 - 6 

    2.7.А.П.Чехов. Пьеса «Вишневый 

сад».  Драматургия Чехова. 

6 4 4 - 2 

3. Поэзия второй половины XIX века 

 

6 4 4 - 2 



 

3.1. Ф.И. Тютчев. Лирика. 

А.А. Фет. Лирика                 

   А.К. Толстой. Лирика. 

3 2 2 - 1 

3.2.  Н.А. Некрасов. Сведения из 

биографии. Основные темы и идеи                       

лирики. 

3 2 2 - 1 

II.  ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА      

Введение 3 2 2 - 1 

4. Русская литература на рубеже веков 6 4 4 - 2 

4.1. И.А.Бунин. Сведения из биографии. 

Рассказы Бунина.  

3 2 2 - 1 

4.2. А.И.Куприн. Сведения из биографии. 

Рассказы Куприна. 

3 2 2 - 1 

5. Поэзия начала XX века 18 12 12 - 6 

5.1. Обзор русской поэзии и поэзии 

народов России  конца XIX-начала 

XX века. Символизм. 

3 2 2 - 1 

5.2. М.Горький. Сведения из 

биографии. Ранние рассказы.  

3 2 2 - 1 

5.3. М Горький. Пьеса «На дне».  9 6 6 - 3 

5.4. А.А.Блок. Сведения из 

биографии. Основные мотивы лирики. 

Поэма «Двенадцать». 

3 2 2 - 1 

6. Особенности развития литературы 

1920-х годов 

6 4 4 - 2 

6.1. В.В.Маяковский. Сведения из 

биографии. Основные темы 

творчества. 

3 2 2 - 1 

6.2. С.А. Есенин. Сведения из 

биографии. Основные темы 

творчества. 

3 2 2 - 1 

7. Особенности развития литературы 

1930-х – начала 1940-х годов 

 

21 14 14 - 7 

7.1. М.И.Цветаева.  

О.Э .Мандельштам. Сведения из 

биографии. Основные темы творчества 

поэтов. 

3 2 2 - 1 



 

7.2. М.А.Булгаков.  Роман «Мастер и 

Маргарита». 

6 4 4 - 2 

7.3. М.А.Шолохов.  Роман «Тихий Дон». 12 8 8 - 4 

 

8. Особенности развития литературы 

периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

 

12 8 8 - 4 

8.1. А.А.Ахматова. Жизненный и 

творческий путь. Основные темы 

лирики.  

3 2 2 - 1 

8.2. Б.Л.Пастернак. Сведения из 

биографии. Основные темы лирики. 

3 2 2 - 1 

8.3. А.Т.Твардовский. Сведения из 

биографии. Тема войны и памяти в 

лирике Твардовского.  

3 2 2 - 1 

        Контрольная работа 2 2 2 - - 

    9. Особенности развития 

литературы 1950 –1980-х годов  

 

15 10 10 - 5 

9.1. Поэзия 60-х годов (обзор) 3 2 2 - 1 

9.2. А.И.Солженицын. Сведения из 

биографии. «Один день Ивана 

Денисовича». 

6 4 4 - 2 

9.3. В.М.Шукшин. Сведения из 

биографии. Художественные 

особенности прозы В.Шукшина. 

3 2 2 - 1 

9.4. Расул  Гамзатов, А.В.Вампилов. 

Сведения из биографии. Особенности 

драматургии. 

3 2 2 - 1 

  10. Русское литературное     

    зарубежье1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

6 4 4 - 2 

  10.1 Русское литературное  

  (три волны эмиграции) 

3 2 2 - 1 

10.2. В.В.Набоков. Роман 

«Машенька» 

3 2 2 - 1 

   11. Особенности развития   

  литературы конца 1980 – 2000 годов 

 

3 2 2 - 1,5 

    Зачет 1,5 1 1 - - 



 

Итого 175,5 117 117 - 58,5 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» разработана в 

соответствии с Федеральным  законом "Об образовании в Российской 

Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012г (ФГОС СОО часть 6 статья № 28), с 

приказом Министерства образования и  науки РФ от 17.05.2014 N 413, с 

учетом  примерной программы учебной дисциплины «Иностранный язык» для 

специальностей среднего профессионального образования 2008 года и 

материалов авторского учебно-методического комплекса «Кликон» (Click on) 

авторов В. Эванс, Н. Салливан 4 уровень для студентов 1-го курса ГБОУ 

СПО ГСК, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих, а именно:  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 

классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в     том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 



 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 формирование уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

 создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

 создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и 

в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Принадлежит к предметной области «Филология». В учебном плане 

ОПОП СПО входит в общеобразовательный цикл  как общая (обязательная) 

дисциплина.  

   При получении специальностей СПО технического, естественно-

научного, социально-экономического и гуманитарного профилей 

обучающиеся изучают английский язык как базовый учебный предмет  в 

объёме: 

Максим

альная 

нагрузка  

Самостоят

ельная работа 

Практи

ческие 

работы 

1 

семестр 

2 

семестр 

175,5 58,5 117 51 66 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Немецкий язык 

                  Программа разработана в соответствии с «Разъяснениями по 

реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

ФГОС и профиля получаемого профессионального образования  » (решение 

Научно-методического совета Центра профессионального образования 

ФГАУ «ФИРО»  протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.) и на основе примерной 

программы учебной дисциплины «Иностранный язык» для профессий 



 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования 2008 года. 

 

     Программа учебной дисциплины «Немецкий язык» предназначена для 

изучения курса английского языка в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование раздела и темы 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузк

а обуча-

ющего-

ся, час. 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

обучающегося Само- 

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 
Всего 

в том числе, 

теорети-

ческих 

занятий 

Лабора-

торных 

и 

практи-

ческих 

работ 

1 2 3 4 5 6 

 
117  

 
 

39 

Введение 
 2 

 
2 

1 

1. Основной модуль  48  48 24 

Описание людей (внешность, 

характер, личностные качества, 

профессии) 

 4 

 

4 

2 

Межличностные отношения  4  4 2 

Человек, здоровье, спорт  4  4 2 

Город, деревня, инфраструктура  4  4 2 

Природа и человек (климат, 

погода, экология) 

 4 
 

4 
2 

Научно-технический прогресс  4 
 

4 
2 

Повседневная жизнь, условия 

жизни 

 4 
 

4 
2 

Досуг  4  4 2 

Новости, средства массовой 

информации 

 4 
 

4 
2 

Навыки общественной жизни 

(повседневное поведение, 

 6 
 

6 
3 



 

профессиональные навыки и 

умения) 

Культурные и национальные 

традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

 4 

 

4 

2 

Государственное устройство, 

правовые институты 

 2 
 

2 
1 

2. Профессионально 

направленный модуль 

 26 
 

26 
13 

Цифры, числа, математические 

действия 

 4 
 

4 
2 

Основные геометрические понятия 

и физические явления 

 4 
 

4 
2 

Промышленность, транспорт; 

детали, механизмы 

 8 
 

8 
2 

Оборудование, работа  4  4 2 

Инструкции, руководства  6  6 3 

Контрольная работа  4  4 1 

Итого 117 78  78 39 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ИСТОРИЯ 

    1.   Рабочая  программа   учебной дисциплины «История» предназначена  

для изучения истории в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена и соответствует следующим документам:  

1. Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения.   

(Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования"  

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г). 

2. Основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) СПО 

(Учебные планы). 

Также учитываются: 

1.Примерные образовательные программы, занесенные в Государственный 

реестр примерных образовательных программ  Министерства образования и 

науки РФ 2008 г. 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

3.Положения  историко-культурного стандарта  («Вестник образования» № 

2787.от  . 07.2014) 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf


 

В основу программы заложено два курса -  «История России» и «Всеобщая 

история»  

3.Место учебной дисциплины  в учебном плане ОПОП СПО 

 При освоении специальностей СПО технического, естественно-научного и 

социально-экономического профилей в учреждениях СПО «история»  

изучается как базовый учебный предмет в объеме 117 часов.  Дисциплина 

ОУД 04. « История» относится к предметной области «Общественные 

науки», к циклу общеобразовательных дисциплин среднего общего 

образования. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей:  

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

 • снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования вне зависимости от профиля профессионального образования 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

 • по профессиям СПО — 105 часов,  

 из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка — 70 часов; 

 самостоятельная работа студентов — 35часов;  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Химия 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Химия», в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной 

программы «Химия». 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Принадлежность к предметной области  ФГОС  СОО: Учебная 

дисциплина «Химия» принадлежит к предметной области «Естественные 

науки» 

Место учебной дисциплины в учебном плане  ОПОП СПО  

Учебная дисциплина «Химия» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин (ОУД) 

Количество часов, на которое рассчитана РП: 

максимальная учебная нагрузка  - 117 часов; 

обязательная учебная нагрузка  - 78 часов; 

самостоятельная(внеаудиторная) работа  -39 часов; 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6.1.Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы. 

 



 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    лекции 44 

    лабораторно-практические занятия 32 

    контрольные работы 2 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

подготовка сообщений и ответов на вопросы по тематике 

учебных занятий, работа с учебной, справочной литературой 

и интернет- ресурсами 

составление схем, уравнений реакций, формул, таблиц, 

характеристик; 

решение расчетных и вариативных задач; 

подготовка информационных, творческих проектов 

 подготовка рефератов, докладов, создание презентаций 

 

8 

 

 

8 

 

5 

10 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

6.2. Тематический план 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальна

я 

учебна

я 

нагрузк

а 

обучаю

-

щегося 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Самос-

тоятель

-ная 

работа 

обуча-

ющего-

ся 

всего 

в т.ч. 

теоре

-

тичес

- 

ких 

заня-

тий 

лабо-

ратор

-ных 

и 

прак-

тичес

-ких 

заня-

тий 

117 78 46 32 39 

Введение 1,5 1 1  0,5 

1. Общая и неорганическая химия 67,5 45 25 20 22,5 

1.1. Основные понятия и законы 7,5 5 3 2 2,5 

1.2. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

6 4 2 2 2 



 

элементов Д.И. Менделеева и строение 

атома 

1.3. Строение вещества 12 8 6 2 4 

1.4. Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация 

9 6 4 2 3 

1.5. Классификация неорганических 

соединений и их свойства 

12 8 2 6 4 

1.6. Химические реакции 9 6 4 2 3 

1.7. Металлы и неметаллы 12 8 4 4 4 

2. Органическая химия 48 32 20 12 16 

2.1. Основные понятия органической 

химии и теория строения органических 

соединений 

9 6 4 2 3 

2.2. Углеводороды и их природные 

источники 

15 10 8 2 5 

2.3. Кислородсодержащие 

органические соединения 

12 8 4 4 4 

2.4. Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры 

12 8 4 4 4 

Итого 117 78 46 32 39 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Обществознание 

  Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» предназначена для изучения обществознания в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с 

Примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» регистрационный номер рецензии №378 от 23.07.2015 г. и 

с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  



 

 При освоении профессий специальностей СПО технического профиля 

обществознание изучается как интегрированный базовый учебный предмет 

(включая экономику и право)  в объеме – 108 часов;  

       Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 Программа учебной дисциплины «Обществознание» является основой 

для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных 

работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии 

или специальности. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

       При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание», включающей экономику и право, в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 

по специальностям СПО технического профиля профессионального 

образования — 162 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия — 108 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 54 часа; 

Наименование разделов и тем 

Обязательная учебная 

нагрузка 
Самосто-

ятельная  

работа 

обуча-

ющегося 

Всего 

В том числе 
Теорети-

ческих 

занятий 

Практи-

ческих 

занятий 
108 108 - 54 

1 2 3 4 5 

 Введение 2 2 - 1 

1. Человек и общество 10 10 - 5 

1.1. Природа человека, 

врожденные и приобретенные качества 
6 4 2 3 

1.2. Общество как сложная система 4 2 2 2 

2. Духовная культура человека и 

общества 
14 14 

- 
7 

2.1. Духовная культура личности и 

общества 
2 2 

- 
1 

2.2. Наука и образование в современном 

мире 
8 6 

2 
4 

2.3. Мораль, искусство и религия как 

элементы духовной культуры 
4 2 

2 
2 

3. Экономика 26 26 - 13 

3.1. Экономика и экономическая наука.  6 4 2 3 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в 

экономике 
8 8 

- 
4 

3.3. Рынок труда и безработица 8 6 2 4 

3.4. Основные проблемы экономики 

России. Элементы международной 

экономики 

4 2 

2 

2 

4. Социальные отношения 16 16 - 8 

4.1. Социальная роль и стратификация 4 2 2 2 

4.2. Социальные нормы и конфликты 6 4 2 3 

4.3. Важнейшие социальные общности и 

группы 
6 4 

2 
3 

5. Политика 10 10 - 5 



 

5.1. Политика и власть. 

Государство в политической системе 
6 4 

2 
3 

5.2. Участники политического процесса 4 2 2 2 

Контрольная работа 2 2 - - 

6. Право 26 26 - 13 

6.1. Правовое регулирование 

общественных  

отношений 

6 4 

2 

6 

6.2. Основы конституционного права 

Российской Федерации 
10 8 

2 
5 

6.3. Отрасли российского права 10 8 2 5 

Дифференцированный зачет 2 2 - - 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Физическая культура» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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 спортивнооздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит 

основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных 

работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии 

или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС,ППССЗ) 

 

 

     1.2.     Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функций 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональной 



 

в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 167 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия (если предусмотрено) 151 

Самостоятельная работа1 8 

  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.12 базовой подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий  

естественнонаучный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Анализировать сложные функции и строить их графики; 

- Выполнять действия над комплексными числами 

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной 

дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы 

обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

- Вычислять значения геометрических величин; 

- Производить операции над матрицами и определителями; 

- Решать задачи на вычисление вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

- Решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

- Решать системы линейных уравнений различными методами. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных  дисциплин и в профессиональной деятельности; 

- Основные математические методы решения прикладных задач; 

- Основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- Основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

    решение прикладных задач 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, устного опроса, контрольной работы, решения прикладных задач, 

самостоятельного выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 



 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

1 2 

Умения: 

Решение прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности. 

Решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности. 

Анализировать сложные функции и 

строить их графики; 

Выполнять действия над 

комплексными числами 

Вычислять значения 

геометрических величин; 

Производить операции над 

матрицами и определителями; 

Решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

Решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и 

интегрального исчислений; 

Решать системы линейных 

уравнений различными методами. 

 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех практических 

работ; 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ; 

- оценка выполнения контрольных  

работ; 

- оценка умений на экзамене. 

Знания:  

Роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных  дисциплин и в 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех контрольных 

работ. 

Основные математические методы 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения всех контрольных 

работ; 

- оценка выполнения всех 



 

1 2 

самостоятельных работ. 

Основные понятия и методы 

математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения контрольной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 

Текущий контроль: 

- устный и письменный опрос; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы и 

индивидуальных заданий. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.12 базовой подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

- использовать сеть Интернет и ее 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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- основные положения и принципы построения систем обработки и 

передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

- методы и приёмы обеспечения информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 

систем; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 151,5 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 101 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50,5 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 151,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  101 

в том числе:  

    практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50,5 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    выполнение индивидуальных заданий с использованием 

прикладных программ; 

    тематический поиск информации в Интернет. 

10 

30 

 

10,5 

Итоговая аттестация в форме зачёта 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 



 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет 

межпредметные связи  с общепрофессиональными дисциплинами ОП. 03 

Техническая механика, ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия, ОП. 05 Электротехника и основы электроника, ОП.06 

Технологическое оборудование, ОП.08 Обработка металлов резанием, станки 

и инструменты, ОП. 11 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, профессиональными модулями ПМ.01.Ммонтаж 

промышленного оборудования и пусконаладочные работы, 

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования и 

ПМ. 03.Организация ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 - 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-

- 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. 

 



 

технической 

документацией. 

 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

в том числе:  

       лекционное занятие 4 

практические занятия 128 

контрольные работы 4 

самостоятельная работа 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

       индивидуальное практическое задание 70 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

1 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компьютерная графика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.12 базовой подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

- Создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере с использованием прикладных программ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Правила работы на персональном компьютере при создании 

чертежей с учетом прикладных программ 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

    практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    выполнение индивидуальных заданий с использованием 

прикладных программ; 

    тематический поиск информации в Интернет. 

4 

4 

 

2 

Итоговая аттестация в форме комплексного  экзамена 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Техническая механика 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональныйцикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет 

межпредметные связи  

с общепрофессиональными дисциплинамиОП.01 Инженерная графика, 

ОП. 02 Материаловедение, ОП.04 Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия, ОП. 05Электротехника и основы электроника, 

ОП.06Технологическое оборудование, ОП. 07Технология отрасли, ОП.08 

Обработка металлов резанием, станки и инструменты, ОП. 09 Охрана труда и 

бережливое производство, ОП. 10 Экономика отрасли, ОП. 11 



 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОП. 12 

Безопасность жизнедеятельности, профессиональными модулями 

ПМ.01.Осуществлять монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы, ПМ.02. Осуществлять техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования и ПМ. 03.Организовывать 

ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному 

оборудованию. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 - производить расчеты 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц; 

- читать 

кинематические схемы; 

- определять 

напряжения в 

конструкционных 

элементах. 

 

      - 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. 

 

 

 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 209 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

в том числе:  

       лекционные занятия 84 

практические занятия 48 

самостоятельные занятия 4 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 



 

в том числе:  

       индивидуальное практическое задание 69 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                       10                    

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.12 Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

профессионального учебного цикла обще профессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь; 
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

- выбирать способы  соединения м   материалов; 

- обрабатывать детали из основных материалов; 

 

знать; 
- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов; 

- области применения материалов; 

- классификацию и маркировку основных  материалов; 

        -  методы защиты от коррозии; 

        -  способы обработки материалов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175,5 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58,5часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58,5 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

2.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.12  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь; 
- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять системы обеспечения качества работ при техническом                 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта; 

- определять износ соединений; 

 

знать; 
 

       - основные  понятия,   термины и  определения; 

       - средства метрологии,   стандартизации и сертификации; 



 

       -профессиональные элементы международной и региональной 

стандартизации; 

       - показатели качества и методы их оценки; 

       - системы и  схемы сертификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  163,5 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 109 часов; 

самостоятельной работы обучающегося _54,5 час. 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 163,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  109 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 40 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54,5 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета     

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Процессы формообразования и инструменты» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.12 Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования отрасли.» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 

 Индекс и наименование дисциплины, междисциплинарных курсов 

(МДК)- ОП.06. Процессы формообразования и инструменты. 



 

  Коды формируемых компетенций: ОК 1 – 7; ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Уметь: 

-выбирать режущий инструмент и назначать режимы резания в зависимости 

от условий обработки; 

-рассчитывать режимы резания при различных видах обработки. 

Знать: 

-классификацию и область применения режущего инструмента; 

- методику и последовательность расчетов режимов резания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологическое оборудование» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.12 Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 

       Дисциплина «Технологическое оборудование» входит в состав 

профессионального цикла и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам, устанавливающим базовые знания. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:    

- читать кинематические схемы; 

- определять параметры работы оборудования и его технологические 

возможности. 



 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- назначение, область применения, устройство, принципы работы 

оборудования 

- нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации 

- технические характеристики и технические возможности промышленного 

оборудования; 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося                 379,5 час, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  253 часа; 

самостоятельной работы обучающегося                                   126,5 часов. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 379,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 253 

в том числе:  

практические занятия 30 

контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 126,5 

в том числе:  

выполнение рефератов  

Итоговая аттестация в форме  зачёта – 2 курс 

                                                       экзамена – 3 курс 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.12  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Оформлять конструкторскую и технологическую документацию с 

использованием специальных компьютерных программ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 13 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30,5 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  13 

в том числе:  

    практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30,5 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    выполнение индивидуальных заданий с использованием 

прикладных программ; 

    тематический поиск информации в Интернет. 

5,5 

6 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.12  

 



 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

 разрабатывать бизнес-план; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методику разработки бизнес-плана; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 производственную и организационную структуру организации; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

    практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО   15.02.12 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной  и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 



 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

    практические занятия 10 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    подготовка к устным и письменным опросам, выполнение  

    индивидуальных самостоятельных заданий 

10 

24 

 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.12 Электротехника и электроника 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.12  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться измерительными приборами и выполнять 

электрические измерения; 

- разбираться в технических возможностях специального 

оборудования; 

- рассчитывать параметры различных электрических цепей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы получения, передачи и область применения элек-

трической энергии; 

- классификацию электронных приборов, их устройство, принцип 

действия и область применения; 

- методы электрических измерений; 



 

- устройство и принцип действия электрических машин. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175,5 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58,5 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

    лабораторные работы 28 

    практические занятия 2 

    контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58,5 

в том числе:  

    подготовка сообщений, рефератов, презентаций по тематике 

учебных занятий; 

    составление схем, характеристик; 

    решение расчетных задач 

   другие виды самостоятельной работы 

 

25 

4 

20 

9,5 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Охрана труда и техника безопасности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

 



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, 

средства коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории 

организации и в производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 

оценку условий труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

личной и производственной санитарии и противопожарной 

защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и 

производственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на 

производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 



 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов 

и производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 57,5 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

    лабораторные работы 12 

    практические занятия  

    контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    выполнение домашних практических заданий 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 



 

Организация монтажных работ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация монтажных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) 

1.Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

2. Проводить контроль работ с использованием контрольно-

измерительных приборов. 

3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления. 

5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 руководства работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

 проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов; 

 выбора методов восстановления деталей и участия в процессе их 

изготовления 

 участия в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа; 

 составления документации для проведения работ по монтажу 

промышленного оборудования; 

уметь: 

 выполнять эскизы деталей 

 выбирать технологическое оборудование; 

 составлять схемы монтажных работ; 

 организовать пусконаладочные работы и испытания  промышленного 

оборудования; 



 

 пользоваться грузоподъемными механизмами; 

 пользоваться условной  сигнализацией при выполнении 

грузоподъемных работ; 

 рассчитывать предельные нагрузки на грузоподъемные устройства; 

знать: 

 классификацию грузоподъемных и грузозахватывающих 

механизмов; 

 основные параметры грузоподъемных машин; 

 правила эксплуатации грузоподъемных устройств; 

 методы ремонта деталей машин 

 виды заготовок и способы их получения 

 способы упрочнения поверхностей деталей 

 классификацию и назначение технологической оснастки 

 классификацию и назначение режущего и измерительного 

инструмента 

 методы и виды испытаний промышленного оборудования; 

 методы контроля точности и шероховатости поверхностей деталей 

 методы восстановления деталей 

 прикладные компьютерные программы; 

 виды архитектуры и комплектации компьютерной техники; 

 правила техники безопасности при выполнении монтажных работ; 

 средства коллективной и индивидуальной защиты; 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего –  843 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 627 часов, включая: 

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  418 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося –  209 часов; 

          - учебной практики –  144 часов;  

          - производственной практики — 72 часов 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.12 базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной 



 

деятельности (ВПД): эксплуатация промышленного оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

Пк 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования  

Пк 2.2 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов 

         Пк 2.3 Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования 

         Пк 2.4 Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- Выборы методов регулировки и наладки 

- Участие в устранении неисправностей, выявленных при эксплуатации 

оборудования 

- Постановления документации по эксплуатации оборудования  

уметь: 

  Учитывать предельные нагрузки при эксплуатации машин  

- Пользоваться оснасткой и инструментом при регулировки и 

наладки оборудования 

- Выявлять и устранять неисправности оборудования  

- Пользоваться приспособлениями для смазки 

- Выполнять регулировки механизмов 

- Контролировать процесс эксплуатации оборудования 

- Выбирать и пользоваться контрольно-измерительным 

инструментом 

знать: 

 Правила безопасной эксплуатации оборудования  

- Допустимые режимы работы оборудования  

 Технологические возможности оборудования 

- Основы теории износа детали и надежности оборудования  

 Классификацию дефектов деталей и методов их устранения  

- Классификацию эксплуатационно-смазачных  материалов  

- Виды и способы смазки оборудования  

- Методы регулировки и наладки механизмов  

- Остнастку и приспособления для смазки оборудования 

- Виды контрольно-измерительных инструментов и приборов  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 



 

всего –  624 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часов, включая: 

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  248 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося –  124 часов; 

          - учебной практики  - 72 часов;  

          - производственной практики — 180 часов 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.12 в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

организации производственной деятельности структурного 

подразделения и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области организации работы 

структурного подразделения предприятия. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в планировании работы структурного подразделения; 



 

 организации работы структурного подразделения; 

 руководства работой структурного подразделения; 

 анализа процесса и результатов  работы подразделения;  

 оценки экономической эффективности производственной 

деятельности;  

 

уметь:  

 организовывать рабочие места;  

 мотивировать работников на решение производственных задач;  

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

организации                основного и вспомогательного оборудования;  

 

знать: 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов.                  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 447 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –339 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 226 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 113 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

роизводственной практики – 108 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП) 

Участие в организации производственной деятельности  структурного 

подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2.  Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3.  Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности 

производственной деятельности. 

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 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ « ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ. 

ТОКАРЬ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  15.02.12 с квалификационной базовой подготовкой техник 

механик. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования отрасли.» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 

 Индекс и наименование дисциплины, междисциплинарных курсов 

(МДК)-  « Выполнение работ по рабочей профессии. 

Токарь». Коды формируемых компетенций  ОК 1 – 7; ПК 1.1 - 1.5; ПК 2.1 - 

2.4; ПК 3.1 - 3.4. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения обработки детали на универсальном технологическом 

оборудовании; 

- проведения контроля качества деталей;  

уметь: 

- выполнять обработку детали по 12 – 14 квалитету на универсальных 

станках с применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений; 

- обрабатывать детали простые  и средней сложности; 

- осуществлять управление станками, устанавливать детали в 

приспособлениях 

знать:  

- устройство и принцип работы однотипных станков; 

- наименование, назначение и условия применения наиболее 

распространенных универсальных приспособлений; 



 

- устройство контрольно-измерительных инструментов; 

- назначение, виды режущего инструмента, основные углы и правила 

заточки;  

- систему допусков и посадок;  

- квалитеты и параметры шероховатости;  

- назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Участвовать 

в  реализации 

технологического 

процесса 

по изготовлению 

деталей. 

- обоснованность выбора 

технологического 

оснащения и приемов 

работы на 

технологическом 

оборудовании 

- полнота и точность 

реализации требований 

технической 

документации 

- экспертная оценка 

защиты практических и 

лабораторных работ по  

настройке оборудования на 

обработку детали 

 

-экспертная оценка 

процесса выполнения 

наладки технологического 

оборудования 

Проводить контроль 

соответствия 

качества деталей 

требованиям 

конструкторской 

документации. 

- эффективность выбора 

средств и методов 

контроля качества деталей 

- экспертная оценка 

защиты практических и 

лабораторных работ по  

определению качества 

деталей 

- экспертная оценка уровня 

владения мерительным 

инструментом при защите 

лабораторных  работ 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  



 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к 

профессии в процессе 

учебной деятельности и на 

практике; 

-    участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

-экспертная оценка 

наблюдений за 

обучающимся 

 

-тестирование на 

профессиональную 

пригодность 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 обоснованность выбора 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

по наладке 

технологического 

оборудования и контролю 

качества деталей 

-экспертная оценка 

защиты практических и 

лабораторных работ 

 

 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

по наладке 

технологического 

оборудования и контролю 

качества деталей 

-экспертная оценка 

участия обучающегося 

в деловой игре 

-экспертная оценка 

наблюдений за 

обучающимся во время 

учебной практики 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск 

необходимой информации 

с использованием  

различных источников, 

включая электронные и 

интернет ресурсы; 

-экспертная оценка 

проектной 

деятельности 

обучающегося 

Работать в коллективе 

и  команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса  

 

 

 

-экспертная оценка 

наблюдений за 

обучающимся во время 

учебной практики  

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

 обоснованность выбора 

метода наладки 

технологического 

оборудования с учетом 

-экспертная оценка 

защиты проектной 

деятельности 

 



 

деятельности. анализа инноваций 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 использование ИКТ при 

проведении мероприятий 

военно-патриотического 

характера 

-экспертная оценка 

представителей 

военкомата по 

результатам 

проведенных 

мероприятий  

 

 

 

 

  


