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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной 

программы 

 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППРКС) по профессии - это 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание,  организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 26.01.08 Моторист 

(машинист). 

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, производственной практики и другие методические материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку обучающихся. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программы производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

Нормативную правовую базу разработки ППКРС по профессии 26.01.08 Моторист (машинист):  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года 

№273 -ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по профессии 26.01.08 Моторист (машинист) 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 2 

августа 2013 г. N 861, с учётом Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 

2015 г. № 389 “О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования” зарегистрированного в Минюсте РФ 8 

мая 2015 г. Регистрационный № 37216  (далее ФГОС СПО).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г.  

      № 291 " Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
      профессиональные образовательные программы среднего профессионального    образования" 

(зарегистрировано в Минюсте России 14 июня 2013г. № 28785). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г.                      

№ 968 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования"       

(зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306), 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

 Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования от 17 марта 2015 г № 06-259; 
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 Устав Колледжа ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж»; 

 Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы; 

 Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин; 

 Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускников и защите 

выпускной квалификационной работы; 

 Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей;  

 Положение об учебной и производственной практике студентов; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 

 Положение о фонде оценочных средств. 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения ППКРС СПО по профессии   26.01.08 Моторист (машинист).при 

очной форме получения образования: 

 
      ФГОС утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 861, с 

учётом Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 389 “О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования” зарегистрированного в Минюсте РФ 8 мая 2015 г. Регистрационный № 37216  (далее 
ФГОС СПО). 

 - укрупненная группа – 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

- квалификация –  

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 
обучение по ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов) 
(ОК 016-94) <1> 

Срок получения СПО по 

ППКРС в очной форме 
обучения <2> 

 

на базе основного общего 

образования Моторист (машинист). 

 

2 год 10 месяцев 

1.3. Трудоемкость ППКРС СПО по профессии 26.01.08 Моторист (машинист). Нормативный срок 

освоения ППКРС СПО базовой подготовке при очной форме получения образования на базе 

основного общего образования составляет 147  недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 77 нед. 

Учебная практика 8 нед. 

Производственная практика (по профилю 
специальности) 

31 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 2 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 

1.4. Требования к образованию абитуриента 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

 аттестат об основном общем образовании. 

consultantplus://offline/ref=A45FE415FC9D9F333CDAAF2F9C40A936759B3B481F1A1CDC421D818384E3131919F52522104A5ECEwBOAE
../../../../../../../Users/Администратор/Desktop/Описания%20ОПОП/Описание%20ППКРС%20Повар,%20кондитер%202013.docx#Par74
../../../../../../../Users/Администратор/Desktop/Описания%20ОПОП/Описание%20ППКРС%20Повар,%20кондитер%202013.docx#Par75
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

         Область профессиональной деятельности выпускников:  

-эксплуатация, ремонт, обслуживание и регулировка главных и вспомогательных механизмов, узлов 

и агрегатов, функциональных систем судов морского и речного транспорта. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 - механизмы, узлы и агрегаты судов морского и речного транспорта; 

технологические операции эксплуатации, настройки, регулировки и ремонта. 

                          2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Обучающийся по профессии 26.01.08 Моторист (машинист). готовится к следующим видам 
деятельности: 

2.2.1. Эксплуатация судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем. 

2.2.2. Настройка, регулировка и контроль рабочих параметров судовых механизмов, узлов и 
агрегатов, функциональных систем. 

2.2.3. Обслуживание и ремонт судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем. 

2.2.4. Обеспечение безопасности плавания.  

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включая в себя 

способность: 

 

Код Наименование 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5.  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

         

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам  профессиональной деятельности: 

 

2.2.5. Эксплуатация судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем.  
ПК 1.1. Обеспечивать работу судовой техники в соответствии с нормативными эксплуатационно-

техническими характеристиками. 

ПК 1.2. Осуществлять техническую эксплуатацию судовых механизмов, узлов и агрегатов, 
функциональных систем с выполнением соответствующих правил эксплуатации судовой техники. 

ПК 1.3. Выполнять правила безопасности труда, пожарной безопасности на судне, производственной 

санитарии, гигиены труда и охраны окружающей среды. 
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ПК 1.4. Выполнять работы по предотвращению и ликвидации аварий, пожара, пользоваться 

противопожарными и спасательными средствами. 
ПК 1.5. Заполнять необходимую технологическую документацию, в том числе с использованием 

вычислительной техники. 

2.2.6. Настройка, регулировка и контроль рабочих параметров судовых механизмов, узлов и 

агрегатов, функциональных систем. 
ПК 2.1. Снимать значения показаний приборов регулировки и контроля рабочих параметров судовой 

техники. 

ПК 2.2. Эксплуатировать, регулировать, осуществлять наладку узлов и агрегатов с применением 
программных средств. 

ПК 2.3. Осуществлять настройку и регулировку рабочих параметров судовых механизмов, узлов и 

агрегатов, функциональных систем в соответствии с нормативными эксплуатационно-техническими 
характеристиками. 

ПК 2.4. Устранять возникающие небольшие неисправности при работе оборудования. 

2.2.7. Обслуживание и ремонт судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных 

систем. 
ПК 3.1. Использовать в работе сборочные и монтажные чертежи, техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 3.2. Выполнять регламентные работы по плановому техническому обслуживанию судовой 
техники. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины возникновения дефектов и неисправностей в работе судовых 

энергетических установок и механизмов. 
ПК 3.4. Выполнять слесарные и ремонтные работы судовой техники. 

ПК 3.5. Содержать в надлежащем техническом состоянии инструменты и другое слесарное 

оборудование. 

2.2.8. Обеспечение безопасности плавания. 
ПК 4.1. Обеспечивать должный уровень транспортной безопасности. 

ПК 4.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 4.3. Действовать по тревогам. 
ПК 4.4. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 4.5. Использовать коллективные и индивидуальные спасательные средства. 
 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебный  план 
 

Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по профессии 26.01.08 

Моторист (машинист). 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  
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Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая 

семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работой студентов по образовательной программе составляет в целом 50%. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных 

проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и 

т.д. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю). 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия проводятся 

уроками.  

Учебный план приведен в Приложении 1.(учебный план, график учебного процесса, сводные 

данные по бюджету времени, пояснительная записка) 

3.2. Аннотации рабочих программ  

 

Аннотации рабочих программы   представлены в Приложении 2 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Колледж  для реализации ППКРС по профессии 26.01.08 Моторист (машинист)  располагает 

материально-технической  базой, обеспечивающей проведение занятий по всем дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, лабораторной и практической работы студентов. Все учебные 

помещения соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Для 

реализации ППКРС в колледже имеются: 

 учебные кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами для 

преподавания дисциплин профессионального цикла и МДК, и проведения лабораторных занятий; 

 учебные мастерские, оснащенные современным оборудованием, для проведения 

практических занятий и  являются базой для прохождения учебной, производственной практи с 

целью приобретения, закрепления и совершенствования профессиональных навыков по профессии 

26.01.08 Моторист (машинист).   

При использовании электронных изданий Колледж обеспечивает каждого обучающегося 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах к 

справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением 

подготовки. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд Колледжа обеспечен печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-
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библиографические, справочно-научные, нормативно-технологические и периодические издания в 

расчете 1 -2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Учебный процесс обеспечен копировально-множительной техникой. 

В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение: Windows XP, 

Windows 7, Microsoft Office, Internet Explorer, Консультант Плюс, USB Disk Risk, Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Microsft Visual Studio 2008, Microsoft SQL Server 2008, RAD Studio, программный 

комплекс 1-С. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с доступом к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. В библиотеке имеется читальный зал на 15 мест, методический кабинет с 

доступом к сети Интернет. 

 

4.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских  для подготовки по профессии 
26.01.08 Моторист (машинист). 

Кабинеты: 

инженерной графики; 

механики; 

электротехники и электроники; 
материаловедения; 

теории и устройства судна; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

судовых энергетических установок; 

судовых вспомогательных и палубных механизмов; 

Мастерские: 

слесарно-механические; 

слесарно-сборочные. 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

       Реализация ППКРС должна обеспечивать: 
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

        Реализация ППКРС осуществляется образовательной организацией на государственном 

языке Российской Федерации. 

Реализация ППКРС образовательной организацией, расположенной на территории республики 
Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке республики Российской 

Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Реализация 

ППКРС образовательной организацией на государственном языке республики Российской Федерации 

не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

5.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся 

 

 Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация. 
 В соответствии с требованиями ФГОС СПО 26.01.08 Моторист (машинист). конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения  предусматривает решение 

следующих задач: 

–  оценка качества освоения обучающимися ППКРС; 

–  аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям, 

соответствующим ППКРС; 

–  широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

–  организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их индивидуальных 

способностей; 

– поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в управлении 

качеством образования на уровне преподавателя, мастера производственного обучения, 

методической комиссии, ГАПОУ ЧМК. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных направлениях:   

 оценка уровня освоения дисциплин;  

оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

          

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем и мастером производственного 

обучения на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 
преподавателем и мастером производственного обучения исходя из специфики учебной дисциплины 

и профессионального модуля. 

Формами промежуточной аттестации студентов являются: 

–  зачеты по учебным дисциплинам; 

–  дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

учебной и производственной практике; 

–  экзамены по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам;  

–  комплексный экзамен по междисциплинарным курсам;  

–  экзамены (квалификационные) по профессиональным модулям. 

Зачеты по учебным дисциплинам, дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике проводятся за счет времени 

отведенного на данные предметы и проводятся по завершению курса обучения соответствующей 

дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и производственной практики. 

Экзамены по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и экзамены 

(квалификационные) по профессиональным модулям проводится за счет времени отведенного 

рабочими учебными планами и календарными графиками на промежуточную аттестацию. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой 

итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ППКРС) является экзамен 

(квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения 

с участием работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной 
квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППКРС» ФГОС СПО.  
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Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимся всех элементов модуля: междисциплинарного курса, учебной и производственной 

практик (если предусмотрено учебным планом). 

 

5.2. Программы учебной и производственной практик. 
 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.08 Моторист (машинист). раздел   программы   

подготовки   квалифицированных   рабочих,   служащих 
Учебная и производственная практики является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;  

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практическому 

опыту по каждому из профессиональных модулей ППКРС  в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практики. 
Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, реализуется как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения.  

Производственная практика проводится на предприятиях города и района, направление  

деятельности  которых  соответствует  профилю подготовки обучающихся на основе договоров. 
Направление на практику оформляется приказом директора с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией с указанием вида и сроков прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающиеся ведут дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается работодателем. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций (аттестационного листа) в форме 

дифференцированного зачета. 
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,  не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

5.3 Фонды оценочных средств  

Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональным модулей  

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются колледжем после предварительного положительного заключения работодателей. 
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Для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Комплекс оценочных средств по каждой дисциплине и профессиональному модулю, 

предусмотренному учебным планом профессии 26.01.08 Моторист (машинист), входят в состав УМК 

по дисциплине или модулю. 

5.4 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

               К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.  Предметом 

оценивания являются практический опыт, умения, знания, общие и профессиональные компетенции 

студентов ГАПОУ ЧМК. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в два этапа и включает: 

 выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

 защита письменной экзаменационной работы. 

Целью данного этапа является выявление уровня профессиональной подготовки выпускника, 

предусмотренного квалификационной характеристикой и определение готовности его к 

самостоятельной профессиональной деятельности. К выпускной практической квалификационной 

работе допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по 

теоретическому и производственному обучению и в полном объёме усвоившие детальную программу 

производственной практики. Объём времени на проведение – последние 1-3 недели перед началом 

итоговой аттестации. Сроки проведения - в соответствии с графиком проведения выпускных 

практических квалификационных работ.  

Перечень выпускных практических квалификационных работ рассматривается методической 

комиссией, согласуется с работодателями и утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе. Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по специальным и 

общетехническим предметам, производственному обучению и систематически выполняющим в 

период практики установленные производственные задания, может выдаваться работа более 

высокого уровня квалификации.  

Руководитель практики совместно с соответствующими работниками предприятий 

своевременно подготавливают необходимые машины, оборудование, рабочие места, материалы, 

заготовки, инструменты, приспособления, документацию и обеспечивают соблюдение норм и правил 

охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы, выдается 

необходимая техническая документация, а также наряд с указанием содержания и разряда работы, 

нормы времени, рабочего места.  

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется обучающимися в 

присутствии аттестационной комиссии. Результаты выполнения выпускных практических 

квалификационных работ заносятся в протокол.  

Критерии оценки выполнения работы: овладение приемами работ, соблюдение технических и 

технологических требований к качеству производимых работ, выполнение установленных норм 

времени (выработки), умелое пользование оборудованием, соблюдение требований безопасности 

труда и организации рабочего времени. 

Целью защиты письменной экзаменационной работы является выявление готовности 

выпускника к целостной профессиональной деятельности, способности самостоятельно применять 

полученные теоретические знания для решения производственных задач, умений пользоваться не 



13 
 

только учебниками, учебными пособиями, но и современным справочным материалом, специальной 

технической литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также знания 

современной техники и технологий.  

Сроки проведения – в соответствии с расписанием, которое доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за два месяца до начала работы аттестационной комиссии. 

Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается преподавателем 

спецдисциплин, рассматривается цикловой  комиссией и утверждается заместителем директора по 

учебно-производственной работе не мене чем за шесть месяцев.  

Письменная экзаменационная работа соответствует содержанию производственной практики, 

а также компетенциям, предусмотренными ФГОС. Требования к структуре, объёму, содержанию, 

оформлению письменной экзаменационной работы излагаются в методических рекомендациях, 

разрабатываемых преподавателями, рассматриваемые на цикловой комиссии и утверждаемые 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Закрепление тем письменных экзаменационных работ за обучающимися с указанием 

руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора колледжа..  

Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом заседании 

аттестационной комиссии. Ведущий преподаватель перед началом выступления обучающегося 

зачитывает его производственную характеристику, сообщает разряд выполненной выпускной 

практической квалификационной работы, процент выполнения нормы выработки и полученную 

оценку, передает характеристику и наряд на выполненную квалификационную работу в комиссию. 

При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении тарифного разряда по профессии и 

выдаче документа об уровне образования необходимо учитывать в комплексе и оценивать 

взвешенно: доклад обучающегося на защите письменной экзаменационной работы, ответы на 

дополнительные вопросы, итоги успеваемости и посещаемости по предметам учебного плана, 

выполнение программы производственного обучения, результаты выпускной практической 

квалификационной работы, данные производственной  характеристики. 

5.5. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса обучения, 

имеющего профессиональную завершённость, и заключается в определении соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов с последующей 

выдачей документа государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении 

ими теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том 

числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация (далее ГИА) включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 

выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Организация и проведение ГИА в образовательном учреждении определяется Программой 

итоговой аттестации выпускников, разработанной на основании Положения об итоговой аттестации 

выпускников. 



Приложение 1. 

 

26.01.08  МОТОРИСТ (МАШИНИСТ)

       СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ

  генеральный директор                                                                                                                                                                             директор ГАПОУ "Чистопольский 

  ЗАО ПО КаМЗ                                                                                                                                                                                            многопрофильный колледж"  

  _______________А.Ю. Агафонов                                                                                                                                                            ___________________О.А.Еремеева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

« ____ » ________________ 2016 г                                                                                                                                                             « ____ » ________________ 2016 г

                                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН
                                   программы подготовкиквалифицированных рабочих, служащих

. 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения                                                            

"ЧИСТОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

наименование образовательного учреждения (организации)

по профессиии среднего профессионального образования

2016

код наименование профессии

по программе базовой подготовки    на базе основного общего образования

квалификация Моторист (машинист)

форма обучения очная

    нормативный срок освоения ОПОП  2 г. 10 м. год начала подготовки по УП

861

профиль получаемого профессионального образования технический

при реализации программы среднего (полного) общего образования

Приказ об утверждении ФГОС от 29.01.2013      № 



 

 

 

 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю 

профессии/специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 34 5 1  1  11 52 

II курс 
26 2 12  1  11 52 

III 

курс 
17 1 18  3 2 2 43 

Всего 
77 8 31  5 2 24 147 
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1.2. График учебного процесса 
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0.00 Общеобразовательный цикл 4/14/5 3078 1026 2052 1206 476 425 527 270 90 264

ОУД.01 Русский язык и литература -,-,-,Э 423 141 282 141 85 85 85 27

ОУД.02 Иностранный язык -,-,-,ДЗ 258 86 172 170 34 51 51 36

ОУД.03
Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия
-,-,-,Э 428 143 285 142 85 51 68 81

ОУД.04 История -,Э 255 85 170 85 85 85

ОУД.05 Физическая культура З,З,З,З,ДЗ 255 86 169 167 34 34 68 18 15

ОУД.06 ОБЖ -,ДЗ 102 34 68 34 34 34

ОУД.07 Информатика -,ДЗ,-,ДЗ 168 55 113 70 34 18 25 36

ОУД.08 Физика -,ДЗ,-,Э 270 90 180 90 68 34 51 27

ОУД.09 Химия -,-,ДЗ 168 56 112 56 34 51 27

ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) -,ДЗ,-,Э 259 86 173 86 34 18 25 96

ОУД.11 Биология ДЗ 54 18 36 18 36

ОУД.12 География -,ДЗ 102 34 68 34 51 17

ОУД.13 Экология ДЗ 54 18 36 18 36

УД.п.14 Татарский язык и литература -,ДЗ,-,ДЗ 282 94 188 95 85 18 25 60

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0/6/0 482 160 322 160 85 102 51 0 0 84

ОП.01 Основы инженерной графики ДЗ 76 25 51 25 51

ОП.02 Основы механики ДЗ 76 25 51 25 51

ОП.03 Основы электротехники и электроники ДЗ 72 24 48 24 48

ОП.04

Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ
ДЗ 102 34 68 34 51 17

ОП.05 Теория и устройство судна -,ДЗ 102 34 68 34 34 34

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 54 18 36 18 36

П.00 Профессиональный цикл 0/12/4 518 160 1762 179 0 301 34 522 0 0

ПМ.01

Эксплуатация судовых механизмов, узлов 

и агрегатов, функциональных систем 0/3/1 162 50 544 56 0 123 34 387 0 0

2. План учебного процесса  26.01.08   Моторист(машинист)  2г.10 мес    

И
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23 нед. (17 

нед. т/о+5 

нед. у/п+ 1 

п/п) 

3 семестр      

17 нед.

4 семестр     

22 нед. (9 

нед. т/о   

+2 нед.у/п 

+12 

5 семестр     

17 нед. (5 

нед. т/о+ 

11 нед. 

п/п) 

6 семестр   

23 нед.(12 

нед. т/о 

+1нед у/п 

+7нед. 
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МДК.01.01 Техническая эксплуатация судовых 

энергетических установок
ДЗ 162 50 112 56 51 34 27

УП.01 Учебная практика ДЗ (2) 72 (2) 72

ПП.01 Производственная практика -,ДЗ (10) 360 (10) 360

ПМ.02 Настройка, регулировка и контроль 

рабочих параметров судовых механизмов, 

узлов и агрегатов, функциональных 

систем 

0/4/1 102 30 540 36 0 0 0 171 369 0

МДК.02.01 Основы настройки, регулировки и 

контроля рабочих параметров судовых 

механизмов, узлов и агрегатов 

функциональных систем

ДЗ,-,ДЗ 102 30 72 36 27 45

УП.02 Учебная практика ДЗ (2) 72 (2) 72

ПП.02 Производственная практика -,-,ДЗ (11) 396 (2) 72 (9) 324

ПМ.03

Обслуживание и ремонт судовых 

механизмов, узлов и агрегатов, 

функциональных систем 
0/2/1 129 40 449 45 0 0 0 0 77 372

МДК.03.01

Виды и технология ремонта судов и 

судовой техники
-,ДЗ 129 40 89 45 5 84

УП.03 Учебная практика (1) 36 (1) 36

ПП.03 Производственная практика -,ДЗ (9) 324 (2) 72 (7) 252

ПМ.04 Обеспечение безопасности плавания 0/3/1 125 40 229 42 51 178 0 0 0 0

МДК.04.01 Безопасность жизнедеятельности на судне -,ДЗ 125 40 85 42 51 34

УП.04 Учебная практика ДЗ 144 (3) 108

ПП.04 Производственная практика ДЗ (1) 36

ФК.00 Физическая культура -ДЗ 80 40 40 40 0 0 0 0 40 0

Всего: 0/31/9 4158 1386 4176 1585 612 828 612 792 612 720

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 2 нед.

ГИА.01 Защита выпускной квалификационной 

работы
2 нед.

612 612 612 324 180 432

0 5(180) 0 2(72) (1) 36

0 1(36) 0 12(432) 11(396) 7(252)

0 2 0 3 2 2

0 10 1 9 2 9

1 1 1 1 0 0

-экзамен

-диф.зачет

-зачет

- экзамен квалификационный

Консультации 4  час. на группу  в год. 

Государственная (итоговая) аттестация  2 нед.

Выпускная квалификационная работа

      1585 + 1404       x  100%

      2772 + 1404                   ==  71.57% (практикоориентиров)

 В
се

го
 

дисциплин и МДК

учебной практики

производственной 

практики

экзаменов

дифференцированны

х зачетов

зачетов



 
 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО 
26.01.08 Моторист (машинист). 

 

Кабинеты: 

инженерной графики; 

механики; 

электротехники и электроники; 
материаловедения; 

теории и устройства судна; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

судовых энергетических установок; 

судовых вспомогательных и палубных механизмов; 

Мастерские: 
слесарно-механические; 

слесарно-сборочные. 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

  

 4. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план Государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения «Чистопольский многопрофильный  колледж»  г. Чистополь 

Республика Татарстан разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 26.01.08 Моторист (машинист) утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 861; 

- Разъяснений по формированию учебного плана программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) среднего профессионального 
образования, одобренного научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования  ФГУ «ФИРО» (протокол № 1  от «03» февраля 

2011 года); 

 Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования от 17 марта 2015 г № 06-259; 

 Устав Колледжа ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж»; 

- Закона Республики Татарстан «О языках народов РТ». 
- Письма Министерства образования и науки Республики Татарстан 1662/11 от 

22.02.2011 года. 

Начало учебного года для всех курсов с 1 сентября. Продолжительность учебной недели – 
пятидневная, максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность занятий – 45 минут или группировка парами 1 час 30 мин.(по 

необходимости). Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических  часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)  

учебной работы по освоению ППКРС.  
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Лабораторные работы и практические занятия проводятся с делением на подгруппы не 

менее 12 человек в подгруппе. В плане учебного процесса отражаются следующие формы 
контроля знаний студентов: зачеты (З), дифференцированные зачеты (ДЗ), экзамены (Э). 

Промежуточная аттестация в форме, зачета или дифференцированного зачета проводится за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. Текущий контроль по 
дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 
дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательную 

дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС.  

Экзамены проводят по базовым и профильным дисциплинам общеобразовательного цикла,  
по «Русскому языку» и «Математике» – в письменной форме, по «Физика» – в устной. 

Обязательная форма промежуточной аттестации по всем трем модулям – экзамен 

(квалификационный), проводится после успешного освоения обучающимися всех элементов 

программ модулей. 
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

студентов  по очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (в данное количество не входят зачеты по физкультуре).  
        Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены в 

объеме 4 часа на каждого обучающегося в учебный год. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные). 
Общий объем каникулярного времени за период обучения составляет 24 недели, в том 

числе не менее двух недель в зимний период на каждом курсе. 

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 26.01.08 Моторист (машинист) при 

очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего  
образования увеличивается  на 82 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной 

учебной нагрузке 36 часов в неделю) 57 нед. промежуточная аттестация 3 нед. каникулы 22 нед. 

Учебное время, отведенное не теоретическое обучение (2052 часа) распределяется следующим 
образом: 

- на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

(1864 часов) в соответствии с  «Разъяснениями по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 

пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 

или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 
профессионального образования основной профессиональной образовательной программы»  

(далее – «Разъяснения ОД»), рекомендованных Научно-методическим советом Центра начального, 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», Протокол 
№ 1 от 3.02.2011 г. (по объемам учебной нагрузки), допускающие отклонения от указанных 

параметров не более чем  на 5%; 

- на выполнение Закона Республики Татарстан «О языках народов РТ» и письма 

Министерства образования и науки Республики Татарстан 1662/11 от 22.02.2011 года  о выделении 
часов на татарский язык и литературу:  

УДп.1 Татарский язык и литература  188 часов 

    Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии СПО 
предусматривает изучение общепрофессионального и профессионального учебных циклов и 

разделов: физическая культура; учебная практика (производственное обучение), производственная 

практика, промежуточная аттестация,  государственная (итоговая) аттестация.  
Общепрофессиональный цикл состоят из дисциплин, профессиональный цикл состоит из  

профессиональных модулей. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и (или) производственная практика. 
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды 

подготовки (за счет различных внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 
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Обязательная часть профессионального цикла ППКРС СПО предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 
жизнедеятельности» составляет 32 часов, из них на освоение основ военной службы – 16 часов 

часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (16 часов), отведенного 

на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 
Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 
экзаменов. 

Всего на теоретическое обучение на первом курсе отводится 34 недели: 17 недель в 

первом семестре и 17 недель во втором семестре. В конце второго  семестра, учебная  практика 5 
недель (180 часов) и 1 неделя (36 часов) производственной практики. По окончании 1 курса 

предусмотрена промежуточная аттестация (1 неделя). Обучающиеся сдают экзамены по 

предметам: ОУД.04. История, а также сдают экзамен по ПМ.04. Обеспечение безопасности 

плавания.  
На втором курсе предусмотрено теоретическое обучение 26 недель, 17 недель в третьем 

семестре и 9 недель в четвертом семестре. В конце четвертого семестра концентрированная  

практика 2 недели учебная  (72 часа), производственная практика (12 недель) 432часа. По 
окончании 4 семестра предусмотрена промежуточная аттестация. Обучающиеся сдают экзамены 

по предметам: ОУД.01. Русский язык и литература, ОУД.03. Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия, ОУД.08. Физика, 

На третьем курсе на теоретическое обучение отводится 17 недель и предусмотрено 

проведение производственной практики – 11 недель (396 часа) в пятом семестре и 7 недель (252 

часа) в шестом семестре, 1 неделя (36часов) учебной практики. Обучающиеся сдают экзамены в 

пятом семестре ПМ.01. Эксплуатация судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных 

систем,  ПМ.02 Настройка, регулировка и контроль рабочих параметров судовых механизмов, 

узлов и агрегатов, функциональных систем. По окончании 3 курса проводится промежуточная 

аттестация (2 недели) в шестом семестре  - ОУД.04.  Обществознание и (квалификационные) по 

профессиональным модулям ПМ.03 Обслуживание и ремонт судовых механизмов, узлов и 

агрегатов, функциональных систем.  

Нормативный срок освоения  

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам 
составляет около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть 114 часов направлена на расширение и углубление подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений 
и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

 

Индекс Наименование  

дисциплины  

Дополнительные знания и умения Кол-во 

часов 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 130 
ОП.01.  Основы инженерной 

графики 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине «Основы 

инженерной графики»   уметь: технические рисунки и 

простые чертежи деталей, их элементов, узлов; 

знать: требования государственных стандартов 
Единой системы конструкторской документации и 

Единой системы технологической документации; 

19 

ОП.02. Основы механика В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине «Механика» 

Уметь: соединять разъемные соединения; 

читать кинематические схемы. Знать: кинематику 
механизмов (механизм и машина, 

кинематические пары и цепи, типы 

19 
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кинематических пар); классификацию, 

назначение деталей и сборочных единиц и 
требования к ним; виды соединения деталей 

(разъемные и неразъемные соединения); 

назначение, характеристики механизмов и 

устройств передач вращательного движения; 

ОП.03 Основы 

электротехники и 

электроники 

В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине «Основы 

электротехники и электроники» Уметь: собирать 

электрические схемы; пользоваться электроизмеритель 

-ными приборами и приспособлениями; 

Знать: схемы электроснабжения; основные правила 

эксплуатации электрооборудования; 

способы экономии электроэнергии; 

16 

ОП.04 Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине «Основы 

материаловедения и технология общеслесарных 

работ» Уметь: определять правильность работы 

контрольно-измерительных приборов, пользоваться 
ими; анализировать условия работы, оценивать 

работоспособность деталей машин и механизмов; 

Знать: основы стандартизации, погрешности при 

изготовлении деталей и сборке машин, номинальный и 

предельные размеры, действительный размер, допуск 

размера, поле допуска, посадки, их виды и назначение, 

точность обработки, системы допусков и посадок; 

основы метрологии: понятие, термины, показатели 

измерительных приборов; 

36 

ОП.05 Теория и устройство 

судна 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине «Теория и 

устройство судна» Уметь: осуществлять 

своевременные проверки судовых устройств и их 
деталей; составлять планы судовых работ, 

распределять подчиненных; 

обеспечивать безопасность судовых работ (включая 

опасные виды); осуществлять получение, хранение и 

учет аварийно-спасательного и противопожарного 

имущества и инвентаря, 

Знать: конструкцию надстроек и оборудование 

судовых помещений; конструкцию грузовых люков; 

конструкции отдельных узлов судна; 

оборудование и снабжение судна; спасательные 

средства; конструктивную противопожарную защиту; 
судовые устройства; назначение и классификацию 

судовых систем. 

36 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» Уметь: применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

Знать: 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 

профессиям СПО 

4 
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П.00 Профессиональный цикл 14 

ПМ.00 Профессиональные модули 14 

ПМ.01. Эксплуатация судовых 

механизмов, узлов и 

агрегатов, функциональных 

систем. 

МДК.01.01. Техническая 

эксплуатация судовых 
энергетических установок 

В результате изучения вариативной части 

профессионального модуля «МДК.01.01. Техническая 

эксплуатация судовых энергети ческих установок» 

обучающийся должен: иметь практический опыт: 

проведения профилактических работ по надводной и 

подводной части корпуса, а также внутри судовых 
помещений, в грузовых трюмах, танках пресной воды 

и балластных танках. 

уметь: обеспечивать работу энергетических 

установок, котлов, вспомогательных механизмов и 

оборудования на заданных режимах, изменять режимы 

в соответствии с нормативными техническими 

характеристиками; 

знать: конструкцию различных судовых 

энергетических установок, их узлов и 

агрегатов;судовые вспомогательные и палубные 

механизмы, котлы и функциональные системы; 

14 
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Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

- при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 
имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных 

в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), 

который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения; 
- в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ППКРС в 

части развития общих компетенций обучающиеся участвуют в развитии студенческого 

самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 
ППКРС; 

- обучающимся должна быть представлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса. 
Реализация ППКРС по профессии  26.01.08 Моторист (машинист) обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 
предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели  и мастера 
производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 

При подготовке по профессии 26.01.08 Моторист (машинист) теоретическое и практическое 
обучение проводится в оборудованных кабинетах и мастерских с использованием учебно-

методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с Перечнем рекомендуемых учебных 

материалов.  

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся 
образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно, в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 
Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). На подготовку и защиту ВКР отводится по ФГОС СПО 3недели (2 

недели подготовка, 1 неделя - итоговая аттестация). Обязательным требованием является 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются колледжем на основании порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников по программе СПО, в соответствии  с  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2014 г.№ 968 «Об   Утверждении  

Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации по образовательным программам  

среднего профессионального образования». 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о 
ранее достигнутых результатах, сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики. 
     После окончания полного курса обучения выдается диплом государственного образца о 

получении среднего  профессионального образования и присвоении квалификации: Моторист 

(машинист).



Приложение 2 

      АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.1 РУССКИЯ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» предназначена для изучения 

литературы в ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж», реализующего 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. 
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и  

литература» и 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).Рабочая программа дисциплины «Русский язык и литература» представляет собой содержательно-

блочную выдачу материала методом углубленного погружения. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык и литература» включает в себя 

тематические блоки и направлено на достижение следующих целей: 
1) цели тематического блока по русскому языку направлены на: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических;  

- формирование функциональной  грамотности и всех видов  

-компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

- 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.  

1.2 Общая характеристика учебной дисциплины      «Русский язык и литература» 
Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

         Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от 

профиля профессионального образования. При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 
естественно-научного и социально-экономического профилей профессионального образования литература 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении 

специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования она  

изучается более углубленно. Это выражается в количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их освоения студентами, 

объеме и содержании практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

1.3. Место учебной дисциплины «Русский язык и   литература» в учебном плане дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины. Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература», обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Тематический блок русский язык: 

личностные-умение употреблять слова, их формы, синтаксические структуры в соответствии с нормами 
литературного языка, использовать его синонимические структуры в соответствии с нормами литературного 

языка, использовать его синонимические средства, в конечном счете – владение богатством языка как условие 

успешной речевой деятельности. Эти задачи традиционно решаются путём введения новых пластов лексики, 

пополнения фразеологического запаса, обогащения грамматического строя речи учащихся: усваиваются 

морфологические нормы согласования, управления, построения предложений разных видов, речь студентов 

обогащается синонимическими конструкциями; 

-развитие логического мышления, памяти, воображения, овладение навыками самоанализа, самооценки;  

-умение использовать словарную литературу для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, 
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используя различные лингвистические стили общения, типы речевых ситуаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных языковых средств как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных лингвистических 
компетенций;  

метапредметные-умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 -использовать различные виды познавательной деятельности для решения языковых задач, применять 

основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в том числе и с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

-использовать различные информационные объекты в изучении  лингвистических явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-использовать различные источники информации, в том числе пользоваться электронными библиотеками, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том 
числе из сети интернет; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью и др. 

-умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично 
сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 предметные - формирование понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  

-умение 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 нём явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 

-  формирование представлений  об  изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

-  умение учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа текста; 

- способность выявлять  в художественных  текстах  образы,  темы  и  

проблемы и выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых  

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение  навыками  анализа текста с учётом их стилистической и  

жанрово-родовой специфики; осознание художественной  картины  жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- формирование представлений  о  системе  стилей  языка художественной литературы. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 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; 
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− 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. 

Данная программа способствует формированию общих компетенций: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 
(для юношей). 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 423 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 282 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 141 часов. 

 

2.СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и вида учебной работы 

 

Вид учебной  работы Количество 

часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 423 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 282 

В том числе: 141 

              лабораторные работы  

              практические занятия  

              контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 141 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Основные разделы 

Раздел. Русский язык 

Введение  

Язык и речь. Функциональные стили речи 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Лексикология и фразеология  
Морфемика, словообразование, орфография 

Морфология и орфография  

Синтаксис и пунктуация 

Раздел. Литература 

ВЕДЕНИЕ  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века 

Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Поэзия второй половины XIX века  

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

Особенности развития литературы 1920-х годов 
Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

Особенности развития литературы периода 

Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции) 

Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения курса 

английского языка в учреждении среднего профессионального образования, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны 

и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знания; 

 - развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
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других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Основу данной  программы составляет содержание, согласованное с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение общеобразовательных, 

воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 
      В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен  

уметь: 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и 

технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной 

жизни. 

знать: 
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения 

модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе 

инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  
Английский язык как учебная дисциплина характеризуется:  

- направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой системы 

коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;  

- интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными основами 

литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы, 

драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

  - полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения при 

изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные 

межпредметные связи.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций: 

 - лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, совершенствование 
умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 

свободное использование приобретенного словарного запаса; 

  - социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа языкового 

выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению;  

- дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику общения для 

устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся;  

- социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и 

развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

  - социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;  
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-   стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и опыта 

общения в иноязычной среде; 

 - предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках дисциплины 

«Английский язык», для решения различных проблем. Содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

делится на основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО 

технического, естественнонаучного, социально-экономического и гуманитарного профилей профессионального 
образования.  

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных проектов, участие 

обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов самостоятельной деятельности: 

исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др.  

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение текстового и 

грамматического материала.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в блок  базовых общеобразовательных  дисциплин. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

 личностных: 

 – сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли английского 

языка и культуры в развитии мировой куль- туры; 

 – развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на английском 

языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 
позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;  

метапредметных:  
–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

 –  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; –  умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;  

предметных:  
–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах, как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

 –  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из 
англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Освоить общеобразовательные компетенции: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 
(для юношей). 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  258 часов,  в том числе:  

           обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    172  час; 

самостоятельной работы обучающегося      86   часов; 

 

2. СТУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                    

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Основное содержание 

Введение  

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий, должность, место 

работы и др.) 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности  
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование)  

Хобби, досуг  

Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

Магазины, товары, совершение покупок  

Еда, способы приготовления пищи, традиции питания  

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни  

Экскурсии и путешествия  

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы, 

государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран 

Искусство и культура  

Профессионально ориентированное содержание 

Новости и средства массовой информации  

Виды рекламы. Этические аспекты рекламы  

Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Языки и литература  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.03 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

        Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для изучения математики 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. 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

практические занятия  170 

контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  86 

в том числе:  

Составление диалогов 

Работа с текстом, переводы, ответы на вопросы 

Написание писем, сочинений, эссе 

Подготовка презентаций, слайд-шоу 

Написание докладов, рефератов, информационных сообщений 

Итоговая аттестация в форме                     дифференцированного зачёта 
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          Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Математика», 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 «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления; 
 

  1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

        Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 

математики имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования.         
             При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного профиля 

профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования математика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования; при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО технического и социально-экономического профилей 

профессионального образования математика изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения 

студентами, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения 

смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения образования 

в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

− 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; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 
− Данная программа способствует формированию общих компетенций: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  
ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 428 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 143 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Кол-во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 428 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  285 

в том числе:  

        практические занятия 142 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 143 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Основные разделы 
 

Введение. Математика в науке, технике и т.д. 

Развитие понятия о числе  

Корни, степени и логарифмы  

Прямые и плоскости в пространстве  

Комбинаторика  
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Координаты и векторы  

Основы тригонометрии  

Функции и графики  

Многогранники и круглые тела  

Начала математического анализа  

Интеграл и его применение  

Элементы теории вероятностей и математической 
статистики 

Уравнения и неравенства  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.4 ИСТОРИЯ 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Пояснительная записка 

           Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории 
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. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире, 

гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки;  

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и явления;  

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления 
общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном 

мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и мировоззренческими 
свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых национальных 

ценностей российского общества, формирование российской гражданской идентичности, воспитание 

гражданина России, сознающего 

объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в контексте всемирно-

исторического процесса, в его социально-экономическом, 

политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, 

оказавшим существенное влияние на «облик современности» как 

в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения Историко-культурного 
стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные 

подходы к преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, 

понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории». 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: 

• многофакторный подход к  истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 

значение одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде всего в раскрытии 
влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 
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общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории, формирование 

собственной позиции при оценке ключевых 

исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: историческое время, историческое 

пространство и историческое движение. В разделе 

программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные 
содержательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и 

типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической 

системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями; 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в блок  базовых общеобразовательных  дисциплин. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувств 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символом (герб, флаг, гимн); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 
- готовности к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 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 нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- 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; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 
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-владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

Освоение дисциплины способствует развитию общих компетенций, включающими в себя способность: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  85 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) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе: 85 

      Практические работы  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Итоговая аттестация Экзамен 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ 

 

Введение  

Древнейшая стадия истории человечества  

Цивилизации Древнего мира  

Цивилизации Запада и Востока в Средние века  

От Древней Руси к Российскому государству  

Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веках  

Россия в конце ХVII— ХVIII веков: от царствак империи 

Становление индустриальной цивилизации  

Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
Российская империя в ХIХ веке  

От Новой истории к Новейшей  

Между мировыми войнами  

Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Мир во второй половине ХХ— начале ХХI века  

Апогей и кризис советской системы 1945—1991 годов 

Российская Федерация на рубеже 

ХХ— ХХI веков 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                          

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для 

изучения физической культуры в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
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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. 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в блок  базовых общеобразовательных  дисциплин. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

−сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправленному 

личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

−потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты 

здоровья; 

−приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

−формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в 

трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

−способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных 

средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, 

ОБЖ; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих 
профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техникибезопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

−умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
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− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

−владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

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

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими компетенциями: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 169 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 86 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) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  169 

в том числе:  

     практические занятия 167 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

   внеаудиторная самостоятельная работа: 
- выполнение заданий на совершенствование физической подготовки  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛ 

Ведение. Физическая культура в обшекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка  

Лыжная подготовка  

Гимнастика  
Спортивные игры (по выбору)  

Плавание  

Виды спорта по выбору 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
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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. 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в блок базовых общеобразовательных дисциплин. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

 − формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности;  

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 − воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью, как 

к индивидуальной и общественной ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера;  

• метапредметных:  
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;  

-анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях;  
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий;  

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли вовремя и 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 − формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 
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 − формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни;  
− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни; − развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки;  

• предметных:  

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного на защиту 
населения от внешних и внутренних угроз; 

 − сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

 − освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 − развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 
 − развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 − освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 
 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов; 

 

2. СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

Лабораторные практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

    Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (реферат, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Основные разделы  

Введение  

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Основы медицинских знаний (для девушек) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.07 ИНФОРМАТИКА 

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.2. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения 

информатики 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, специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

-     формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете;  

-        формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

-    формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

-     развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

-    приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;  

-          приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 
создание и использование информационных систем, распространение и использование информации;  

-   владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 
 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 
 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

– Информационная деятельность человека. 

– Информация и информационные процессы. 

– Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

– Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

– Телекоммуникационные технологии. 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение информатики для 

различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с другими образовательными 

областями, учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения материала. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы. 
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Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППССЗ. 
 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в блок  базовых общеобразовательных  дисциплин. 
 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в мировой 

индустрии информационных технологий; 

 − осознание своего места в информационном обществе;  

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 

для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники информации;  
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, в том 

числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов;  

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;  

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной 

деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций;  

• метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их 

реализации;  
− использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач, 

применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

 − умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на компьютере в 

различных видах;  
− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 • предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в окружающем мире;  

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания алгоритмов, 

владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  
− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 − владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах;  

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;  

− сформированность представлений о компьютерно- математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций языка программирования;  

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам;  

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение правил личной 
безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 
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 Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими компетенциями: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 113  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  55 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 169 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  113 

в том числе:  

Практические  работы 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Итоговая аттестация в форме                                                                   диф.  зачета 

 

Основны разделы 

Введение  

1. Информационная деятельность человека 
2. Информация и информационные процессы 

3. Средства ИКТ  

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

5. Телекоммуникационные технологии 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.08  ФИЗИКА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                                 ФИЗИКА 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения физики 

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, специалистов 

среднего звена. 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

− освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  
− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений 

и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественно - 

научной информации;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  
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− воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на 

благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды.  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Физика» 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучаемых системы 

базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира, а также выработка умений 

применять физические знания как в профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в 

естественнонаучных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.). В физике формируются многие 

виды деятельности, которые имеют метапредметный характер. К ним в первую очередь относятся: 
моделирование объектов и процессов, применение основных методов познания, системно-информационный 

анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, управление объектами и процессами. Именно эта дисциплина 

позволяет познакомить студентов с научными методами познания, научить их отличать гипотезу от теории, 

теорию от эксперимента. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, причем на уровне 

как понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное позволяет рассматривать физику как 

метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный язык для описания научной картины мира. 

Физика является системообразующим фактором для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, географии, астрономии и 

специальных дисциплин (техническая механика, электротехника, электроника и др.). Учебная дисциплина 

«Физика» создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, 
закладывая фундамент для последующего обучения студентов. 

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, учебная дисциплина 

«Физика» формирует у студентов подлинно научное мировоззрение. Физика является основой учения о 

материальном мире и решает проблемы этого мира. 

Изучение физики в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубине их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля профессионального 
образования физика изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая 

специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке обучающихся по  

профессиям и специальностям технического профиля профессионального образования профильной 

составляющей является раздел «Электродинамика», так как большинство профессий и специальностей, 

относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой и электроникой. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в блок  базовых общеобразовательных  дисциплин. 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Физика» — в составе общеобразовательных учебных 

дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО и специальностей  СПО соответствующего профиля профессионального 

образования.  

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение  

студентами следующих результатов: 

•личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; физически 
грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 
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- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

•метапредметных : 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения  физических задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
- умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;   

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

•предметных : 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира;  

- понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное 

использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике:  наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи;    

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, 

 в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  2670 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:                                                                                                                                  90 

лабораторные занятия  22 

практические занятия  60 

контрольные работы  8  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  90 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  77 

исследовательская работа  13 

Итоговая аттестация в форме      экзамена  

 

Основные разделы 

Введение  

1. Механика  

2. Молекулярная физика. Термодинамика  

3. Электродинамика  

4. Колебания и волны  

5. Оптика  

6. Элементы квантовой физики  

7. Эволюция Вселенной 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.09 ХИМИЯ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначенадля изучения 
химии в профессиональных образовательных организациях СПО,реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределахосвоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 
каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 
действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 

химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков 
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни). 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  

    Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, значении 

химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности человека. 

   Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение 
обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать 

химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций. В процессе изучения химии у 
обучающихся развиваются познавательные интересы и интеллектуальные способности, потребности 

в самостоятельном приобретения знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 
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проблемами, воспитывается бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, 

необходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 
    Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и материалов, 

применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

    При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины для 
профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учитывалась объективная реальность — небольшой объем часов, отпущенных на 
изучение химии и стремление максимально соответствовать идеям развивающего обучения. Поэтому 

теоретические вопросы максимально смещены к началу изучения дисциплины, с тем чтобы 

последующий фактический материал рассматривался на основе изученных теорий. 

    Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких логических 
операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и аналогия, 

систематизация и классификация и др. 

    Изучение химии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

   При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественнонаучного профиля 

профессионального образования химия изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования, при освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования химия изучается более углубленно как профильная учебная 

дисциплина. 
    Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями технического 

профиля отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике 

«Профильные и профессионально значимые элементы содержания».Этот компонент реализуется при 

индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании рефератов, подготовке 
сообщений, защите проектов), в процессе учебной деятельности под руководством преподавателя 

(выполнении химического эксперимента — лабораторных опытов и практических работ, решении 

практикоориентированных расчетных задач и т. д.). 
    В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся специальные предметные 
умения: работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учить безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на 

производстве. 

    Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, овладевающих 
профессиями СПО и специальностями СПО технического и естественнонаучного про- 

филей профессионального образования, представлен примерный перечень рефератов 

(докладов), индивидуальных проектов. 
   В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность обучающихся. 

Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо акцептировать внимание 

обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС.) 
 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в блок  базовых общеобразовательных  дисциплин. 
 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 
химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами; 
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- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 
- умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 
выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания(наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
-  использование различных источников для получения химической информации, умение оценить ее 

достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

-сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание 

роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

-сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

-сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников. 

Освоить общеобразовательные компетенции: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    112  часов; 

самостоятельной работы обучающегося      56   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) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

лабораторные  и практические работы 56 

Контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
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В том числе: 

 внеаудиторная самостоятельная работа: работа над материалом учебников, конспектом 

лекций; 

 выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск 

информации в сети Интернет, подготовка материала для исследовательской 

(проектной) деятельности (тематика самостоятельной работы); 

 подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов по 

выполненным работам 

 

Итоговая аттестация:   в форме дифференцированного зачёта  
 

Основные разделы 

Введение  

1. Общая и неорганическая химия  
1.1. Основные понятия и законы  

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома 

1.3. Строение вещества  
1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

1.6. Химические реакции  
1.7. Металлы и неметаллы  

2. Органическая химия  
2.1. Основные понятия органической химии 
и теория строения органических соединений 

2.2. Углеводороды и их природные источники  

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.10  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ                                        

(вкл. экономику и право) 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 
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.  

Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» 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 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ).  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на комплексе 

общественных наук, таких как философия, социология, экономика, политология, культурология, 
правоведение, предметом которых являются научные знания о различных аспектах жизни, развитии 

человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Содержание 

учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской позиции, социально-
правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых обучающимся для реализации 

социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах мирового 

сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, 
науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых социальных и 

правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов: учет 
возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, формирование 

знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций СПО 

успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению 
общегражданских ролей. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 

экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 
гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления о возможностях, 

которые существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в 

разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах 
социальной жизни. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в блок базовых общеобразовательных дисциплин. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: Освоение содержания учебной дисциплины 
«Обществознание (включая экономику и право)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни; 

 метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 
институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

 предметных: 
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Освоение дисциплины способствует развитию общих компетенций, включающими в себя 

способность: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 259  часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 173 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 86 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) 259 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 173 

в том числе:  

практическая работа 86 

контрольная работа 3 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет, экзамен   

 

Основные разделы: 

Введение  
1. Человек и общество  
1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

1.2. Общество как сложная система 

2. Духовная культура человека и общества 

2.1. Духовная культура личности и общества 

2.2. Наука и образование в современном мире 
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

3. Экономика  
3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 
3.3. Рынок труда и безработица 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 

4. Социальные отношения  
4.1. Социальная роль и стратификация 

4.2. Социальные нормы и конфликты 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

5. Политика  
5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

5.2. Участники политического процесса 

6. Право  
6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

6.3. Отрасли российского права 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.11 БИОЛОГИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для 

изучения химии 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, специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины «Биология» предназначена для изучения биологии в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 
 

- освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в 
процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 
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взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе.  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  

      Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях организации живого, 

начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами изучения биологии являются живые 
организмы, их строение и жизнедеятельность, их многообразие, происхождение, эволюция и 

распределение живых организмов на Земле. 

         Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие ведущие идеи: 
отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с 

ними выделены содержательные линии: биология как наука; биологические закономерности; методы 

научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера). 
         Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению 

важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному природопользованию, 

охране окружающей среды и здоровья людей.В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, изучение учебной дисциплины «Биология» 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования, 

базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, 
физики, географии в основной школе. 

          При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования биология изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования, при освоении профессий СПО и специальностей СПО естественнонаучного 
профиля профессионального образования биология изучается более углубленно, как профильная 

учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 
учебной дисциплины, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, 

демонстраций, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов и т. п.  

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 
образования биология изучается в рамках учебной дисциплины «Естествознание» 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в блок  базовых общеобразовательных  дисциплин. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
- способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации в 

области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в профессиональной 

сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;  

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 



54 

 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 
- способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 
природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

 метапредметных: 
- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том − числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой − природы, пути ее 
изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных 

экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, 
развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить 

и анализировать информацию о живых объектах; 
- способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем 

хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного 

эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 
профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области − биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

 предметных: 
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности для решения 
практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при − биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 
компетенциями: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 
 

1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 
 

2.СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и вида учебной работы 

 

Вид учебной  работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе: 18 

              лабораторные работы  

              практические занятия  

              контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Основные разделы  

Введение  

1. Учение о клетке  
2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

3. Основы генетики и селекции  

4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 
5. Происхождение человека  

6. Основы экологии  

7. Бионика  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.12 ГЕОГРАФИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается 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 «География», 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 учебной дисциплины «География» направлено на достижение следующих 

целей: 
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся 

мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях; 
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в целом, его 
отдельных регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей 

природной среде; 
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• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации; 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  

      Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения, призвана сформировать у обучающихся целостное 
представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает познавательный 

интерес к другим народам и странам. Основой изучения географии является социально 

ориентированное содержание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и 
территориальных следствиях главных политических, экономических, экологических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия 

человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим 

условиям проживания. 
      У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной организации 

современного географического пространства, представления о политическом устройстве, природно-

ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, 
развиваются географические умения и навыки, общая культура и мировоззрение. 

        Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных связей, 

в частности широко использует базовые знания физической географии, истории, политологии, 
экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она исследует в рамках традиционной 

триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом качественно новое знание. Это 

позволяет рассматривать географию как одну из классических метадисциплин. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, изучение географии осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования с учетом профиля профессионального образования, специфики осваиваемых профессий 
СПО или специальностей СПО. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в блок  базовых общеобразовательных  дисциплин. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен добиться  следующих результатов: 

личностных: 
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студентов к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики; − сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 
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(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с 
целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 
• предметных: 

− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества; 
− владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 
− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 
− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе практические и лабораторные работы  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме                                                                                     диф.зачёта 

 

Основные разделы. 

Введение. 

1. Источники географической информации 
2. Политическое устройство мира  

3. География мировых природных ресурсов 
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4. География населения мира  

5. Мировое хозяйство 
Современные особенности развития мирового хозяйства 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 
География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

6. Регионы мира 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы 
География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

География населения и хозяйства Африки 

География населения и хозяйства Северной Америки 

География населения и хозяйства Латинской Америки 
География населения и хозяйства Австралии и Океании 

7. Россия в современном мире  

8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.13 ЭКОЛОГИЯ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.3. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена для изучения 
основных вопросов экологии 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. 
Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 
картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе 

работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 
мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

1.2.Общая характеристика учебной дисциплины  

      Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых организмов и 

среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем «общество» и «природа», 

условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. 
Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а 

также системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественнонаучной 

дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину. 
     Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и 

природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, таким 

образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях природы 

и общества, а владение экологическими знаниями является одним из необходимых условий 
реализации специалиста в любой будущей профессиональной деятельности. 
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Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция устойчивого развития. В 

соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как научная дисциплина и 
экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» и «общество»; прикладные 

вопросы решения экологических проблем в рамках концепции устойчивого развития; методы 

научного познания в экологии: естественно-научные и гуманитарные аспекты. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Экология» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, 

физики, географии в основной школе. Вместе с тем изучение экологии имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования, специфики осваиваемых профессий СПО 

или специальностей СПО. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в блок  базовых общеобразовательных  дисциплин. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен добиться  следующих результатов: 

• личностных: 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 
области экологии; 

• метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 
разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения 

различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 

«человек—общество — природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 
людей и повышением их экологической культуры. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  
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ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  18 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе практические и лабораторные работы  18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме                                                                                     диф.зачёта 

 

Основные разделы: 

Введение  

Экология как научная дисциплина 
Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Концепция устойчивого развития 

Охрана природы 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УДП.14 ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     1.1 Пояснительная записка 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Татарский язык и литература» 

предназначена для изучения татарского языка в профессиональных образовательных организациях 

СПО,реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределахосвоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,служащих, 

специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Татарский язык и литература» направлено на достижение следующих 
целей: 

- формирование у обучающихся умения оценивать;  

- понимать на слух лексические единицы и грамматические явления; 
- вести диалог на различные темы;  

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 
навыков; 

- использовать в речи общеупотреительные этикетные выражения; 

- строить проблемный очерк об отношениях человека и общества,об активном отношении к 
добру ,о будущей трудовой деятельности; 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  
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Учебная дисциплина «Татарский язык и литература» имеет интегративный характер, основанный на 

комплексе общественных наук, таких, экономика, политология, культурология, предметом которых 
являются научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской позиции, 
социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых обучающимся для 

реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах мирового 
сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, 

науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых социальных и 

правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов: учет 
возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, формирование 

знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций СПО 

успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению 
общегражданских ролей. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 
экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления о возможностях, 

которые существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в 

разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах 
социальной жизни. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в блок  базовыхобщеобразовательных  дисциплин. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Татарский язык и литература», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- - чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной литературной науки;  

грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли языка компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной  науки и новых технологий для повышения 

собственного интеллектуального развитияв выбранной профессиональной деятельности; 
• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основныхинтеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявлении причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 
выводов)для решения поставленной задачи, применение основных методов познания(наблюдения, 

научного эксперимента)  

-  использование различных источников для получения новых информации, умение оценить ее 
достоверность для достижения хороших результатов профессиональной сфере; 

• предметных: 

-сформированность представлений о языке в современной научнойкартине мира; понимание роли 

языка в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 

- владение основополагающими литературными понятиями, теориями, законамии закономерностями; 

уверенное пользование  терминологией исимволикой; 
-сформированность умения давать количественные оценки и выполнять упражнения по правилам; 

-сформированность собственной позиции по отношению к  собственной информации, получаемой из 

разных источников. 
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  
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ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 282 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 188  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 94  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)  282 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  188 

в том числе практические и лабораторные работы  94 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 

95 

Итоговая аттестация – диф.зачет  

 

Основные разделы 

Раздел 1.Тел гыйлеме. 

Раздел 2.Морфология. 
Раздел 3.Сан һәм сыйфат 

Раздел 4. Сыйфат  

Раздел 5. Фигыль. 
Раздел 6. Затланышсыз фигыльләр 

 

 

 
 

Приложение 3 

 

Аннотация программы дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики 

Программа учебной дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
26.01.08 Моторист(машинист) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

виды нормативно-технической и производственной документации; 

правила чтения технической документации; 
способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;  

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации и Единой 

системы технологической документации; 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 
компетенциями: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  
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ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося 25 часов.  
 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и вида учебной работы 

 

Вид учебной  работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

В том числе: 25 

              лабораторные работы  

              практические занятия  

              контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 

Основные разделы: 

 Геометрическое черчение. 

 Проекционное черчение. 

 Машиностроительное черчение.  

 Чертежи и схемы по профессии.  

 

Аннотация программы дисциплины ОП.02 Основы механики 
 

 

Аннотация программы дисциплины ОП.03 Основы электротехники и электроники 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.08 Моторист 

(машинист) 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании. 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
рассчитывать параметры электрических схем; 

собирать электрические схемы; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 
типы электрических схем; 

правила выполнения электрических схем; 

методы расчета электрических цепей; 
основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 
схемы электроснабжения; 
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основные правила эксплуатации электрооборудования; 

способы экономии электроэнергии; 
основные электротехнические материалы; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 
компетенциями: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и вида учебной работы 

 

Вид учебной  работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе: 24 

              лабораторные работы  

              практические занятия  

              контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
 

Основные разделы дисциплины: 

 Основы электростатики. Постоянный электрический ток. 

 Электромагнетизм.  

 Получение и применение переменного электрического ток. 

 Электрические измерения, устройство, применение приборов и электрических машин.  

 

 Аннотация программы дисциплины ОП.04 Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ 

 
Программа учебной дисциплины ОП.04 Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.08 Моторист (машинист) 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

выбирать основные конструкционные и эксплуатационные материалы; 

проводить первичную обработку материалов с разными свойствами; 

пользоваться стандартами и другой нормативной документацией; 
определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, пользоваться ими; 

анализировать условия работы, оценивать работоспособность деталей машин и механизмов; 

использовать механическое оборудование судовой мастерской, ручные инструменты, измерительное 
и испытательное оборудование при эксплуатации и ремонте судовых технических средств;  

обеспечивать качество слесарных работ при обслуживании и ремонте судовых механизмов и 

устройств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:  
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основные свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, применяемых при ремонте, 

эксплуатации и техническом обслуживании; 
основные технологические процессы обработки материалов с разными свойствами; 

основы стандартизации, погрешности при изготовлении деталей и сборке машин, номинальный и 

предельные размеры, действительный размер, допуск размера, поле допуска, посадки, их виды и 
назначение, точность обработки, системы допусков и посадок; 

основы метрологии: понятие, термины, показатели измерительных приборов; 

назначение, характеристики, устройство и порядок использования универсальных средств измерения; 
виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и ремонте 

судовых механизмов и устройств; 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося 34 часов.  

 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и вида учебной работы 

 

Вид учебной  работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

В том числе: 34 

              лабораторные работы  

              практические занятия  

              контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Основные разделы дисциплины: 

 Основные свойства и классификация материалов  

 Основные свойства и классификация металлов и сплавов  

 Основы термической обработки  

 Неметаллические материалы  
 

 

Аннотация программы дисциплины ОП.05 Теория и устройство судна 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 

профессий  26.01.08 Моторист (машинист) 
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Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих: для береговых подразделений водного 

транспорта и судовых специалистов морского и речного флота.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 определять типы судов; 
 ориентироваться в расположении судовых помещений;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
классификацию судов по правилам Регистра, обозначения на судах; 

мореходные качества судна (плавучесть, остойчивость, поворотливость, ходкость), технико-

эксплуатационные характеристики судна, главные размерения и коэффициенты, водоизмещение, 
грузоподъемность, непотопляемость; 

архитектурный тип судна, конструкцию корпуса, судостроительные материалы; 

конструкцию надстроек и оборудование судовых помещений; 

конструкцию грузовых люков; 
конструкции отдельных узлов судна; 

оборудование и снабжение судна; 

спасательные средства; 
конструктивную противопожарную защиту; 

судовые устройства; 

назначение и классификацию судовых систем; 

назначение, состав, функционирование системы предупреждения загрязнения воды 
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 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 Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 34 

        контрольные работы 4 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

Основные разделы 

Раздел 1. Основы теории судна 
 Тема 1.1. Классификация судов и мореходные качества судна  

Раздел 2. Устройство судна Тема 2.1. Конструкция корпуса и оборудование судна   

Раздел 3. Судовые устройства и системы  
Тема 3.1. Судовые устройства  и классификация судовых систем.  

Тема 3.2. Оборудование и снабжение судна 

 
 Аннотация программы дисциплины ОП.06  Безопасность жизнедеятельности  

Программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

26.01.08 Моторист (машинист) 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- 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 профессией;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  
- оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать:  
- 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.  
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями: 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  
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ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и вида учебной работы 

 

Вид учебной  работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе: 18 

              лабораторные работы  

              практические занятия  

              контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Основные разделы дисциплины: 

 Чрезвычайные ситуации. 

 Гражданская оборона. 

 Военная служба. 

 Пожарная безопасность. 

 Медицина. 

 

Аннотация программы ПМ.01 Эксплуатация судовых механизмов, узлов и агрегатов, 

функциональных систем 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы  

             Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования, разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по профессии 26.01.08  Моторист (машинист) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация судовых механизмов, узлов и 
агрегатов, функциональных систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать работу судовой техники в соответствии с нормативными эксплуатационно-

техническими характеристиками. 
ПК 1.2. Осуществлять техническую эксплуатацию судовых механизмов, узлов и агрегатов, 

функциональных систем с выполнением соответствующих правил эксплуатации судовой техники. 

ПК  1.3.  Выполнять  правила безопасности труда, пожарной безопасности на судне, 
производственной санитарии, гигиены труда и охраны окружающей среды. 

ПК 1.4. Выполнять работы по предотвращению и ликвидации аварий, пожара, пользоваться 

противопожарными и спасательными средствами.  

ПК 1.5. Заполнять необходимую технологическую документацию, в том числе с использованием 
вычислительной техники. 

  

Программа профессионального модуля может быть использована при реализации:  

- программ дополнительного профессионального образования: повышения квалификации и 

переподготовке рабочих и специалистов среднего профессионального образования.  

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:  
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иметь практический опыт:  

- эксплуатации главных энергетических установок и вспомогательных механизмов, судовых систем и 
технических устройств;  

уметь:  

- подготавливать к пуску, пускать, включать в работу и останавливать энергетические установки, 
котлы, вспомогательные механизмы и оборудование, обслуживающие эти установки;  

- обеспечивать работу энергетических установок, котлов, вспомогательных механизмов и 

оборудования на заданных режимах, изменять режимы в соответствии с нормативными 
техническими характеристиками; 

 - использовать аварийные, спасательные и противопожарные средства;  

знать: 
-  конструкцию типовых судовых энергетических установок, их узлов и агрегатов; 
 - судовые вспомогательные и палубные механизмы, котлы и функциональные системы;  

- топливо, смазочные материалы судовых энергетических установок;  

- правила технической эксплуатации судов, энергетических установок и других судовых механизмов; 
- процедуры несения вахты в машинном отделении и обязанности по судовым тревогам; 

-  технику безопасности в отношении работы в машинном отделении. 

 

1.3. Количество часов  на освоение программы профессионального модуля:  

всего – 594 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –                     162 часов   

включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112  часов  

самостоятельной работы обучающегося –                                    50 часов 

учебная практика -                                                                            72 часа 
производственная практика -                                                          360 часа 

 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническая эксплуатация судовых 

энергетических установок, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код 
 

Наименование результата обучения  
 

ПК 1  Обеспечивать работу судовой техники в соответствии с нормативными 

эксплуатационно-техническими характеристиками. 

ПК 2 Осуществлять техническую эксплуатацию судовых механизмов, узлов и 

агрегатов, функциональных систем с выполнением соответствующих правил 

эксплуатации судовой техники.  

ПК 3 Выполнять  правила безопасности труда, пожарной безопасности на судне, 
производственной санитарии, гигиены труда и охраны окружающей среды. 

ПК 4 Выполнять работы по предотвращению и ликвидации аварий, пожара, 

пользоваться противопожарными и спасательными средствами. 

ПК 5 Заполнять необходимую технологическую документацию, в том числе с 
использованием вычислительной техники. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.  

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  
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ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 

 

Основные разделы  
Раздел 1. Судовые двигатели внутреннего сгорания и их техническая эксплуатация 
  Введение. 

 Тема 1.1. Конструкция судовых дизелей. 

 Тема 1.2. Основы теории и динамики двигателя. 
 Тема 1.3.  Теоретические основы технической эксплуатации судовых дизелей.  

Раздел 2. Парогазоэнергетические установки и их эксплуатация  

Тема 2.1.  Судовые вспомогательные котельные установки   
Тема 2.2  Турбинные установки 

Раздел 3. Судовые вспомогательные механизмы и системы 

Тема 3.1. Судовые вспомогательные механизмы и системы  

 
 

Аннотация программы ПМ.02 Настройка, регулировка и контроль рабочих параметров 

судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 
                  Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по профессии 26.01.08  Моторист 
(машинист) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Настройка, 

регулировка и контроль рабочих параметров судовых механизмов, узлов и агрегатов, 

функциональных систем: 
ПК 2.1. Снимать значения показаний приборов регулировки и контроля рабочих параметров судовой 

техники. 

 ПК 2.2. Эксплуатировать, регулировать, осуществлять наладку узлов и агрегатов с применением 

программных средств. 
ПК 2.3. Осуществлять настройку и регулировку рабочих параметров судовых механизмов, узлов и 

агрегатов, функциональных систем в соответствии с нормативными эксплуатационно-техническими 

характеристиками.  
ПК 2.4.Устранять возникающие небольшие неисправности при работе 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: 

- настройки узлов и агрегатов, функциональных систем; 

- регулировки и контроля рабочих параметров судовых механизмов; 
- проверки исправности контрольно- измерительных приборов и средств автоматики; 

уметь: 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

- осуществлять настройку, регулировку и контроль рабочих параметров  
  судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем; 

- определять правильность работы контрольно-измерительных приборов,  

  регулирующей и защитной автоматики; 
 

знать: 

- устройство, принцип действия судовых механизмов, узлов и агрегатов,  
  функциональных систем и правила пользования ими; 

- требования к качеству судовых ремонтных работ; 

- допуски, посадки, технические измерения. 
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1.3. Количество часов  на освоение программы профессионального модуля:  
всего – 570 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102  часа 

включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –72 часов 
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов 

Учебная практика                       – 72 часа 

Производственная практика     – 396  часа  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Основы настройки, регулировки и контроля рабочих 
параметров судовых механизмов, узлов и агрегатов функциональных систем, в том числе 

профессиональными (пк) и общими (ок) компетенциями 

 

 
 Основные разделы  

Раздел 1. Технология судоремонта  

Тема 1 Системы  управления  

Тема 2.  Виды  постов  управления работой дизеля  

Тема 3. Системы контроля, работой дизеля (ДАУ) сигнализации и защиты, их назначение, принцип работы. 

Общие сведения о контрольно-измерительных приборах (КИП)  

Тема 4. Характерные неисправности в работе дизелей, систем, механизмов, их причины и способы устранения 

неисправностей. 

Тема 5.  Теплотехнический контроль за состоянием дизеля. 

Тема 6. Регулирование и  установка газораспределения  и топливной аппаратуры.   

Тема 7. Вспомогательные энергетические установки.  

Тема 8.  Вспомогательные механизмы 
Тема 9.   Меры защиты окружающей среды при эксплуатации дизелей. 

  

Код Наименование результата обучения 
  

ПК 2.1 Снимать значения показаний приборов регулировки и контроля рабочих параметров судовой 

техники. 

 ПК 2.2 Эксплуатировать, регулировать, осуществлять наладку узлов и агрегатов с применением 

программных средств. 

ПК 2.3 
Осуществлять настройку и регулировку рабочих параметров судовых механизмов, узлов и 

агрегатов, функциональных систем в соответствии с нормативными эксплуатационно-

техническими характеристиками. 

ПК 2.4 Устранять возникающие небольшие неисправности при работе оборудования. 

 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний 

  



72 

 

Аннотация программы ПМ.03 Обслуживание и ремонт судовых механизмов, узлов и агрегатов, 

функциональных систем.                                                                                                                             1. 

Паспорт рабочей программы профессионального модуля 
       Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования, разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 26.01.08  Моторист (машинист), в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обслуживание и ремонт судовых 

механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК3.1 Ремонт и обслуживание отдельных элементов судовых механизмов, узлов и агрегатов.  

ПК 3.2 Проводить регламентные и ремонтные работы судовой техники. .  
ПК3.3 Определять вид дефекта, неисправности и выбрать метод их устранения. Выполняь слесарные 

работы в объеме текущего ремонта.  

Программа профессионального модуля может быть использована при реализации:  
- программ дополнительного профессионального образования: повышения квалификации и 

переподготовке рабочих и специалистов среднего профессионального образования.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
Цели: формирование профессиональных и общих компетенций в области овладения видами 

профессиональной деятельности Обслуживание и ремонт судовых механизмов, узлов и агрегатов, 

функциональных систем.  

Задачи:  
- изучение видов регламентных работ судовых энергетических установок, их узлов и агрегатов, 

судовых вспомогательных и палубных механизмов, котлов и функциональных систем; 

- изучение видов ремонта, слипование (докование) судов;  
- классификацию и характеристики износов, дефектов и повреждений;  

- методы дефектации, инструмент используемый для  дефектации; 

- изучить технологию ремонта элементов корпуса судна, основных узлов и агрегатов судовых 

энергетических установок, их узлов и агрегатов, судовых вспомогательных и палубных механизмов, 
котлов и функциональных систем; 

- изучить методы испытания на прочность, герметичность, непроницаемость после производства 

ремонтных работ.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт:  

- Обслуживания и ремонта отдельных элементов, узлов и агрегатов судовой техники;  

- Ремонта элементов корпуса судна, основных узлов и агрегатов судовых энергетических установок, 

их узлов и агрегатов, судовых вспомогательных и палубных механизмов, котлов и функциональных 
систем;  

уметь:  

- проводить регламентные и ремонтные работы судовой техники;  
- определять вид дефектов, неисправностей и выбирать методы их устранения; 

- выполнять слесарные работы в объеме текущего ремонта;  

знать:- виды регламентных работ судовых энергетических установок, их узлов и агрегатов, судовых 

вспомогательных и палубных механизмов, котлов и функциональных систем;  
- виды ремонта, слипование (докование) судов;  

- классификацию и характеристики износов, дефектов и повреждений;  

- методы дефектации, инструмент, используемый для дефектации;  
- методы упрочнения и восстановления деталей;  

- технологию ремонта элементов корпуса судна, основных узлов и агрегатов судовых энергетических 

установок, их узлов и агрегатов, судовых вспомогательных и палубных механизмов, котлов и 
функциональных систем; - методы испытания на прочность, герметичность, непроницаемость после 

производства ремонтных работ 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
всего – 495 часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося - 129 часов 

включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 89 часа 

самостоятельной работы обучающегося – 40 час 

Учебная практика – 36 часов 
Производственная практика – 324 часа 
  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ . 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Обслуживание и ремонт судовых механизмов, узлов и 

агрегатов, функциональных систем, в том числе профессиональными (пк) и общими (ок) 

компетенциями  
 
 

 

Основные разделы 

 

Раздел 1. Технология судоремонта  
Тема 1.1. Организация судоремонта 

 Тема 1.2. Дефектоскопия, восстановление и упрочнение деталей 

 Тема 1.3. Ремонт корпусов судов и судовых устройств.  

Тема 1.4. Ремонт двигателей внутреннего сгорания.  
Тема 5.5. Ремонт валопроводов и гребных винтов 

Тема 5.6. Ремонт вспомогательных механизмов и систем 

 
Аннотация программы ПМ.04  Обеспечение безопасности плавания 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля   является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 26.01.08 Моторист 

(машинист) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Обеспечение безопасности плавания 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Обеспечивать должный уровень транспортной безопасности. 

ПК 4.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
ПК 4.3. Действовать по тревогам. 

ПК 4.4. Оказывать первую медицинскую помощь. 

  
Код Наименование результата обучения 

  
ПК 3.1 Использовать в работе сборочные и монтажные чертежи, техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 3.2   Выполнять регламентные работы по плановому техническому обслуживанию судовой техники. 

 ПК 3.3 Выявлять и устранять причины возникновения дефектов и неисправностей в работе судовых 

энергетических установок и механизмов. 

 ПК 3.4 Выполнять слесарные и ремонтные работы судовой техники. 

ПК 3.5 Содержать в надлежащем техническом состоянии инструменты и другое слесарное оборудование. 

 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний 
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ПК 4.5. Использовать коллективные и индивидуальные спасательные средства. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области водного 

транспорта при наличии среднего (полного) общего образования. 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: 

-действий при проведении учебных тревог; 

-действий при авариях; 

-использования индивидуальных и коллективных спасательных средств и их снабжения; 
-использования средств индивидуальной защиты; 

-действий при оказании первой медицинской  помощи; 

уметь: 
-действовать при проведении различных видов тревог; 

-применять средства пожаротушения; 

-применять средства индивидуальной защиты; 
-применять средства по борьбе с водой; 

    -использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства; 

-производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов и уметь 

управлять ими; 
-использовать аварийно-спасательное снабжение; 

-обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

-оказывать первую медицинскую помощь; 
-подавать сигналы бедствия различными средствами; 

знать: 

-расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

-порядок действий при проведении тревог; 
-мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности; 

-различные виды маркировки, используемые на судне; 

-виды и химическую природу пожара; 
-средства и системы пожаротушения на судне;  

-аварийное и противопожарное снабжение судна;   

-виды средств индивидуальной защиты; 
-мероприятия об обеспечении водонепроницаемости корпуса судна; 

-виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжение; 

-устройства спуска и подъема спасательных средств; 

-основы обеспечения транспортной безопасности; 
-комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды; 

-действия при оказании первой медицинской помощи; 

-виды и способы подачи сигналов бедствия; 
-способы выживания на воде 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 265 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 125 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

учебной и производственной практики – 144  часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Обеспечение безопасности плавания, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Обеспечивать должный уровень транспортной безопасности 

ПК 4.2.  Применять средства по борьбе за живучесть судна 
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ПК 4.3.  Действовать по тревогам 

ПК 4.4.  Оказывать первую медицинскую помощь 

ПК 4.5 Использовать коллективные и индивидуальные спасательные средства 

 ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

 ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

 ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 
Основные разделы 

 Раздел ПМ 1. Обеспечение транспортной и личной безопасности.  
Тема 1.1. Организация безопасности жизнедеятельности на судне 

 Тема 1.2. Личная безопасность и общественные обязанности на судне 

Раздел ПМ 2. Организация борьбы за живучесть и оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим. 
Тема 2.1. Борьба с пожаром на судне  

Тема 2.2. Борьба с водой при повреждении корпуса судна  

Тема 2.3 Оказание первой медицинской помощи на судне  

 Раздел ПМ 3. Действия по тревогам и использование коллективных и индивидуальных 

спасательных средств. 

Тема 3.1. Действия по тревогам и использование индивидуальных спасательных средств  
Тема 3.2. Коллективные спасательные средства и их использование 

 

Аннотация программы дисциплины ФК.00 Физическая культура  

 
Программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.08 

Моторист (машинист). В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать физкультурную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном, социальном развитии 

человека;  

- основы здорового образа жизни. 

  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часа, в том числе: 

 обязательной практической учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося 48 часов 

Основные разделы: 

 Учебно-практические занятия. 

 Легкая атлетика.  

 Гимнастика.  

 Спортивные игры.  

 Баскетбол.  
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Аннотация программы учебной и производственной  практики  

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1. Область применения программы 
         Рабочая программа учебной  и производственной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в части освоения профессии  

26.01.08 «Моторист (Машинист)», квалификации «Моторист (Машинист)» и основных  видов 
профессиональной деятельности (ВПД):  

Эксплуатация судовых механизмов, узлов и агрегатов,  функциональных систем;  

Настройка, регулировка и контроль рабочих параметров судовых механизмов, узлов и агрегатов, 
функциональных систем;  

Обслуживание и ремонт судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем; 

Обеспечение безопасности плавания 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПМ.01. Эксплуатация судовых механизмов, узлов и агрегатов,  

функциональных систем. 

ПК 1.1. Обеспечивать работу судовой техники в соответствии с нормативными эксплуатационно-

техническими характеристиками. 
ПК 1.2. Осуществлять техническую эксплуатацию судовых механизмов, узлов и агрегатов, 

функциональных систем с выполнением соответствующих правил эксплуатации судовой техники. 

ПК  1.3.  Выполнять  правила безопасности труда, пожарной безопасности на судне, 
производственной санитарии, гигиены труда и охраны окружающей среды. 

ПК 1.4. Выполнять работы по предотвращению и ликвидации аварий, пожара, пользоваться 

противопожарными и спасательными средствами.  

ПК 1.5. Заполнять необходимую технологическую документацию, в том числе с использованием 
вычислительной техники. 
 

ПМ.02. Настройка, регулировка и контроль рабочих параметров судовых механизмов, узлов и 

агрегатов, функциональных систем.  
 

ПК 2.1. Снимать значения показаний приборов регулировки и контроля рабочих параметров судовой 

техники. 

ПК 2.2. Эксплуатировать, регулировать, осуществлять наладку узлов и агрегатов с применением 
программных средств. 

ПК 2.3. Осуществлять настройку и регулировку рабочих параметров судовых механизмов, узлов и 

агрегатов, функциональных систем в соответствии с нормативными эксплуатационно-техническими 
характеристиками. 

ПК 2.4. Устранять возникающие небольшие неисправности при работе оборудования. 
 

ПМ.03.  Обслуживание и ремонт судовых механизмов, узлов и агрегатов,  

функциональных систем. 
ПК 3.1. Использовать в работе сборочные и монтажные чертежи, техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 3.2. Выполнять регламентные работы по плановому техническому обслуживанию судовой 

техники. 
ПК 3.3. Выявлять и устранять причины возникновения дефектов и неисправностей в работе судовых 

энергетических установок и механизмов. 
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ПК 3.4. Выполнять слесарные и ремонтные работы судовой техники. 

ПК 3.5. Содержать в надлежащем техническом состоянии инструменты и другое слесарное 
оборудование. 
 

ПМ04. Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 4.1. Обеспечивать выживание в море в случае оставления судна. 
ПК 4.2. Пользоваться противопожарными и спасательными средствами. 

ПК 4.3. Выполнять работы по предотвращению и ликвидации аварий, пожара, откачке поступающей 

забортной воды. 
ПК 4.4. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
 

1.2. Цели и задачи учебной   практики:   
            формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 
рамках модулей ОПОП  по основному виду профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.  

       1.2.  Требования к результатам освоения учебной практики.   В результате прохождения 
учебной практики по виду профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

ВДП  Требования к умениям  

Эксплуатация судовых 

механизмов, узлов и 
агрегатов,  

функциональных систем. 

 

 Уметь: подготавливать к пуску, пускать, включать в работу и 

останавливать энергетические установки, котлы, вспомогательные 
механизмы и оборудование, обслуживающие эти установки; обеспечивать 

работу энергетических установок, котлов, вспомогательных механизмов и 

оборудования на заданных режимах, изменять режимы в соответствии с 

нормативными техническими характеристиками; 
использовать аварийные, спасательные и противопожарные средства. 

Настройка, регулировка и 

контроль рабочих 
параметров судовых 

механизмов, узлов и 

агрегатов, функциональных 
систем.  

 Уметь: пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

осуществлять настройку, регулировку и контроль рабочих параметров 
судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем; 

определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, 

регулирующей и защитной автоматики; 
 

Обслуживание и ремонт 

судовых механизмов, узлов 

и агрегатов, 
функциональных систем. 

проводить регламентные и ремонтные работы судовой техники; 

определять вид дефектов, неисправностей и выбирать методы их 

устранения; 
выполнять слесарные работы в объеме текущего ремонта; 

 

Обеспечение безопасности 
плавания 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Уметь: действовать при различных авариях; применять средства и 

системы пожаротушения; 
применять средства по борьбе с водой; 

пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной 

сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия; 

применять меры защиты и безопасности пассажиров в аварийных 
ситуациях; 

производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, 

спасательных плотов; 
управлять коллективными спасательными средствами; 

предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством 

квалифицированных специалистов с применением средств связи; 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 288 часов: 

Количество часов на освоение рабочей программы  производственной практики1116 часов:       
В рамках освоения ПМ 01. –  УП 72  часа;           ПМ 01.  –  ПП  360  часа; 

В рамках освоения ПМ 02.УП – 72 часа;          ПМ 02. ПП – 396 часа 

В рамках освоения ПМ 03. УП–36 часов;         ПМ 03. ПП –324 часов;  

В рамках освоения ПМ04.УП - 108 часов;  ПМ04.ПП  - 36 часов. 
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