
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.01 Русский язык является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования, программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. и составлена в 
соответствии с ФГОС СОО  (утв. приказом министерства  образования и науки РФ 17 мая 
2012 г. N413) и  с  учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).       
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык является общеобразовательной 
учебной дисциплиной из обязательной предметной области «Гуманитарные науки» ФГОС 
среднего общего образования, для всех специальностей среднего профессионального 
образования 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» ориентирована на достижение 

следующих целей: 
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 
связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 
− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 



метапредметных: 
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных 
и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.01 ЛИТЕРАТУРА 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.01 ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОУД.01 Литература общеобразовательного цикла 

предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного 



стандарта среднего общего образования и является частью образовательной программы 
среднего профессионального и является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования, программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена.  

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) 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» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования; 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). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина ОУД.01 Литература является общеобразовательной 
учебной дисциплиной из обязательной предметной области «Гуманитарные науки» ФГОС 
среднего общего образования для всех специальностей среднего профессионального 
образования. 

 
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 Литература ориентирована на 

достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
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;  



освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как 
науки; 
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 
определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 
овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 
мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из 
СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 
развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 
проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации литературной и общекультурной информации; 
воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 
качества жизни; 
применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни 
для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 
технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

При изучении дисциплины ОУД.01 Литература перечисленные выше цели 
дополняются решением задач подготовки специалистов высокого культурного уровня: 
развитие образного мышления;  
накопление опыта эстетического восприятия художественных произведений; 
понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной культуры 
человечества;  
формированием общей культуры;  
развития, воспитания и социализации личности.  

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 
специалистов среднего звена формируются  

 
личностные результаты 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
гражданская позиция 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; 
готовность к служению Отечеству, его защите; 
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; 
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

 
метапредметные результаты  

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, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) 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 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; 
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 их достижения. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» (базовый 

уровень) отражают: 
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; 



 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 
родного (нерусского) языка; 
 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. 
формированию умений: 
- использовать нормы позитивного социального поведения; 
- проводить саморефлексию; 
- определять перспективы своего личностного саморазвития; 
- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей; 
- ориентироваться в незнакомой учебной ситуации; 
- уходить от конфликтов; 
- выходить из конфликтов. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины  является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования, программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена.        
Программа учебной дисциплины может быть использована в процессе развития способности 
совершенствования коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 
неречевое поведение 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
         Дисциплина ОУД.02 Иностранный язык (английский) входит в общеобразовательный 
цикл и направлена на 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; 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
 дисциплины. 
В результате изучения учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык (английский) 
обучающийся должен знать/понимать: 

 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 специальностям СПО; 
уметь: 
говорение 

 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 
общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 
аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке 
в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 
характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 
информацию; 

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

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-
популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка;  
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 03 МАТЕМАТИКА  
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. 04 МАТЕМАТИКА   
 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.03  Математика  
является частью образовательной программы среднего профессионального образования, 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена.  в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17»  мая 2012 г., с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., для профессии среднего профессионального образования 
социально-экономического  профиля  43.01.09 Повар, кондитер, реализующих 
образовательную программу на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы: 

 
Учебная дисциплина ОУД.03  Математика  является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика» 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 ОУД.03  Математика  изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.  
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Содержание программы ОУД.04  Математика направлено на достижение следующих целей: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности; 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
• воспитание средствами математической культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомства с историей развития математики, эволюции 
математических идей. 
Освоение содержания учебной ОУД.03  Математика  обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

 
Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) 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; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

Метапредметные результаты:  
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) 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 их достижения. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины  ОУД.03  Математика  
отражают: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) 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; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 
анализа; 



6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач; 
11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 
12) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 
распределению. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 ИСТОРИЯ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.04 ИСТОРИЯ 
   1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «История» общеобразовательного цикла 
предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования, программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным планом и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (письмо Министерства 
образования и науки РФ от 29.05.2007 03-1180); Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 28.08.2008г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования; 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 (17.03.15г. ФГУ «ФИРО». 
  

 



1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
История является дисциплиной общеобразовательного цикла и направлена на формирование у 
студента исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 
зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определить собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена формируются  
личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) 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; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

межпредметные результаты  
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) 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 их достижения. 
 
Предметные результаты освоения учебной дисциплины «История» (базовый уровень) 
отражают: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 
об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

 
1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.05 Физическая культура 
предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования, программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) 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» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования; 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 (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

ОУД.05 Физическая культура является дисциплиной общеобразовательного цикла, ее 
изучение направлено на укрепление здоровья, повышение физического потенциала 
работоспособности студентов, на формирование у них жизненных социальных и 
профессиональных мотиваций. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена формируются  
личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

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

метапредметные результаты 
1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) 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 их достижения. 

Предметные результаты освоения профильной учебной дисциплины "Физическая 
культура" (базовый уровень) отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности предназначена для реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и является 
частью образовательной программы среднего профессионального образования, программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) 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» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования; 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 (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). 
 
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности является базовой дисциплиной 
общеобразовательного цикла и направлена на формирование у студентов убеждённости в 
возможности познания живой природы и способности оценки профессиональной 
деятельности с позиций рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам  и окружающей  среде, здоровью людей. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 
специалистов среднего звена формируются 

личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 



5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) 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; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
 

метапредметные результаты 
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 



9) 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 их достижения. 
 
Предметные результаты: 

1) организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

2) предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

3) использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

4) применять первичные средства пожаротушения; 
5) ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 
6) применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
7) владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
8) оказывать первую помощь пострадавшим; 
9) принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

10) основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

11) область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

12) порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 07 ИНФОРМАТИКА  
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. 07 ИНФОРМАТИКА  
 
1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 
является частью образовательной программы среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям СПО. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 
среднего (полного) 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» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования; 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 (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии является дисциплиной 
профильного общеобразовательного цикла, ее изучение направлено на формирование у 
студентов умения применять полученные знания в практической и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В ходе освоения профильного общеобразовательного цикла дисциплин программы 

подготовки специалистов среднего звена формируются  
личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) 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; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

метапредметные результаты 



1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) 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 их достижения. 

Предметные результаты освоения профильной учебной дисциплины Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (углубленного уровня) отражают: 
- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 
ним, умений работать с ними; 
-  владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
-  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 
 - владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 
-  сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 
развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных 
функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 
интернет-приложений; 
-  сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы 
с ними; 
- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 



оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 
данных и справочными системами; 
- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.08 ФИЗИКА 

 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.08 ФИЗИКА 
1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла Физика предназначена 
для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования и является частью образовательной программы среднего 
профессионального по профессиям и специальностям СПО. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 
среднего (полного) 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» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования; 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 (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Физика  является дисциплиной профильного общеобразовательного цикла, ее изучение 
направлено на формирование у студентов умения применять полученные знания в 
практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В ходе освоения профильного общеобразовательного цикла дисциплин программы 

подготовки специалистов среднего звена формируются  
Содержание программы 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 технической и научной 
информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убеждённости 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 технического и научного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

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

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ    
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 
 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.10 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

  
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.10 
Обществознание (включая экономику и право)  предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 
является частью образовательной программы среднего профессионального образования, 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена. 

 
 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

  Учебная дисциплина  Обществознание (включая экономику и право)  является 
общеобразовательной учебной дисциплиной, из обязательной предметной области  
Гуманитарные  науки  ФГОС среднего общего образования, для всех профессий и 
специальностей среднего профессионального образования. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы  Обществознание (включая экономику и право)   направлено 
на достижение следующих целей: 
- создание условий для социализации личности обучающихся; 
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 
нравственной, правовой, экономической, политической и экологической культуры студентов; 
- содействие воспитанию гражданственности, ориентации обучающихся на гуманистические и 
демократические ценности; 
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 
жизненных ситуациях. 

Освоение содержания учебной дисциплины    обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

 личностных  
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) 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; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
 

метапредметных   
1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 



6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) 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 их достижения. 
  

Предметные результаты освоения интегрированного учебного предмета 
Обществознание (включая экономику и право)  должны отражать: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 
7) 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. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.18  АСТРОНОМИЯ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.18 АСТРОНОМИЯ 
                                            
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.18 Астрономия  
предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования, программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) 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» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования; 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 (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО») 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.19 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.19 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Родная литература» осваивается на базовом уровне, относится к 
предметной образовательной области «Родной язык и родная литература» и является составной частью 
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС для всех 
профессий и специальностей СПО (утв. приказом  Министерства образования и науки РФ от 
28.02.2018 г. №139). 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом  
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 Цели и задачи: Основной целью изучения курса является подготовка к выполнению 

различных заданий по литературе, с одной стороны, и формирование умений и навыков в построении 
текста мини-сочинения, в обработке текстов – с другой.  

Задачи: 
- систематизация уже имеющихся у студентов  знаний по теории литературы, их 

актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий; 
- формирование умения самостоятельно анализировать художественное произведение в 

диапазоне допустимых интерпретаций; 
- дальнейшее формирование навыка создания собственного литературоведческого текста, 

развитие интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их творческих способностей; 
- обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке произведения; 
- содействие в области профессионального саморазвития. 
Программа курса «Родная литература»  призвана обеспечить более высокий уровень 

филологической подготовки.  
Содержание обучения ориентировано на развитие личности студента, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои мысли и 
чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.   

В рамках программы учебной дисциплины планируется освоение обучающимися следующих 
результатов: 

Личностные: Метапредметные: Предметные: 

Л.1. Проявлять российскую 
гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство 
ответственности перед 
Родиной, гордость за свой 
край, свою Родину, прошлое 
и настоящее 
многонационального народа 
России, уважение к 
государственным символам 

М.1 Уметь 
самостоятельно 
определять цели 
деятельности и 
составлять планы 
деятельности; 
самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; 
использовать все 

П.1 Демонстрировать знание 
произведений родной, приводя 
примеры двух или более 
текстов, затрагивающих общие 
темы или проблемы; 
П.2 В устной и письменной 
форме обобщать и 
анализировать свой 
читательский опыт, а именно: 
• обосновывать выбор 
художественного произведения 
для анализа, приводя в качестве 



(герб, флаг, гимн); воспитать 
уважение к русскому 
(родному) языку, который 
сохраняет и отражает 
культурные и нравственные 
ценности, накопленные 
народом на протяжении 
веков, осознание связи языка 
и истории, культуры 
русского и других народов; 
осознание эстетической 
ценности, потребности 
сохранить чистоту русского 
языка как явления 
национальной культуры. 

Л.2. Иметь гражданскую 
позицию  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. 
Л.3. Быть  готовым  к 
служению Отечеству, его 
защите. 
Л.4. Сформировать 
мировоззрение, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
основанное на диалоге 
культур, а также 
различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире. 
Л.5. Сформировать основы 
саморазвития и 
самовоспитания в 

возможные ресурсы для 
достижения 
поставленных целей и 
реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях;  
М.2  Уметь продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
владеть нормами речевого 
поведения в различных 
ситуациях межличностного 
и межкультурного 
общения;  

М.3  Владеть навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность и 
готовность к 
самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания;  
М.4  Быть готовым и 
способным к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, владеть 
навыками получения 
необходимой информации 
из словарей разных типов, 
уметь ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую 
из различных источников;  

М.5  Уметь использовать 
средства 

аргумента как тему (темы) 
произведения, так и его 
проблематику (содержащиеся в 
нем смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия 
тезисов своего высказывания 
указание на фрагменты 
произведения, носящие 
проблемный характер и 
требующие анализа; 
• давать объективное 
изложение текста: характеризуя 
произведение, выделять две 
(или более) основные темы или 
идеи произведения, показывать 
их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и 
взаимовлияние, в итоге 
раскрывая сложность 
художественного мира 
произведения; 
• анализировать жанрово-
родовой выбор автора, 
раскрывать особенности 
развития и связей элементов 
художественного мира 
произведения: места и времени 
действия, способы 
изображения действия и его 
развития, способы введения 
персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их 
характеров; 
• определять контекстуальное 
значение слов и фраз, 
используемых в 
художественном произведении 
(включая переносные и 
коннотативные значения), 
оценивать их художественную 
выразительность с точки 
зрения новизны, 
эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической 
значимости; 
• анализировать авторский 
выбор определенных 
композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как 
взаиморасположение и 
взаимосвязь определенных 
частей текста способствует 
формированию его общей 



соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
готовность и способность к 
самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности; способность к 
речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и 
письменных высказываний с 
точки зрения языкового 
оформления, эффективности 
достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
способность к самооценке на 
основе наблюдения за 
собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования. 

Л.6. Обладать  
толерантным сознанием и 
поведением в 
поликультурном мире, 
готовностью и 
способностью вести 
диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения. 
Л.7. Обладать навыками 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в 
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-
исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности. 
Л.8. Иметь нравственное 
сознание и поведение на 
основе усвоения 
общечеловеческих 
ценностей. 
Л.9. Быть готовым и 
способным к образованию, в 
том числе самообразованию, 

информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее - 
ИКТ) в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением 
требований эргономики, 
техники безопасности, 
гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информационной 
безопасности; 
 
М.6  Уметь определять 
назначение и функции 
различных социальных 
институтов; 
М.7  Уметь 
самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с 
учетом гражданских и 
нравственных 
ценностей;  
М.8  Владеть языковыми 
средствами: уметь ясно, 
логично и точно излагать 
свою точку зрения, 
использовать адекватные 
языковые средства; владеть 
всеми видами речевой 
деятельности: 
аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, 
письмом; использовать 
приобретенные знания и 
умения для анализа 
языковых явлений на 
межпредметном уровне; 

 

М.9  Владеть навыками 
познавательной 
рефлексии как осознания 
совершаемых действий и 
мыслительных 
процессов, их 

структуры и обусловливает 
эстетическое воздействие на 
читателя (например, выбор 
определенного зачина и 
концовки произведения, выбор 
между счастливой или 
трагической развязкой, 
открытым или закрытым 
финалом); 
• анализировать случаи, когда 
для осмысления точки зрения 
автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо 
заявлено в тексте, от того, что в 
нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, 
сарказм, аллегория, гипербола 
и т.п.); 
П.3 Давать развернутые ответы 
на вопросы об изучаемом на 
уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии 
на самостоятельно 
прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное 
восприятие художественного 
мира произведения, понимание 
принадлежности произведения 
к литературному направлению 
(течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 
П.4 Выполнять проектные 
работы в сфере литературы и 
искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные 
интерпретации литературных 
произведений. 
П.5 Давать историко-культурный 
комментарий к тексту 
произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, 
специализированной библиотеки, 
исторических документов и т. п.); 

П.6 Анализировать 
художественное произведение 
в сочетании воплощения в нем 
объективных законов 
литературного развития и 
субъективных черт авторской 
индивидуальности; 
П.7 Анализировать 
художественное произведение 



на протяжении всей жизни; 
выработать сознательное 
отношение к непрерывному 
образованию как условию 
успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности; 
сформировать понимание 
роли родного языка как 
основы успешной 
социализации личности;  

Л.10. Сформировать 
эстетическое отношение к 
миру, включая эстетику 
быта, научного и 
технического творчества, 
спорта, общественных 
отношений; 
Л.11. Принимать и 
реализовывать ценности 
здорового и безопасного 
образа жизни, 
потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: 
курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 
Л.12. Бережно, 
ответственно и 
компетентно относиться к 
физическому и 
психологическому 
здоровью, как 
собственному, так и 
других людей, уметь 
оказывать первую 
помощь;  
Л.13. Осознанно выбирать 
будущую профессию и 
возможности реализации 
собственных жизненных 
планов; 
Л.14. Сформировать 
экологическое мышление; 
Л.15. Ответственно относиться 
к созданию семьи. 

результатов и оснований, 
границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и 
средств их достижения. 

 

во взаимосвязи литературы с 
другими областями 
гуманитарного знания 
(философией, историей, 
психологией и др.); 
П.8 Анализировать одну из 
интерпретаций эпического, 
драматического или 
лирического произведения 
(например, кинофильм или 
театральную постановку; 
запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к 
произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный 
текст. 
П.9 Знать о месте и значении 
родной литературы в мировой 
литературе; 
П.10 Знать о произведениях 
новейшей отечественной и 
мировой литературы; 
П.11 Знать о важнейших 
литературных ресурсах, в том 
числе в сети Интернет; 
П.12 Знать об историко-
культурном подходе в 
литературоведении; 
П.13 Знать об историко-
литературном процессе XIX и 
XX веков; 
П.14 Знать о наиболее ярких 
или характерных чертах 
литературных направлений или 
течений;  
П.15 Знать имена ведущих 
писателей, значимые факты их 
творческой биографии, 
названия ключевых 
произведений, имена героев, 
ставших «вечными образами» 
или именами нарицательными в 
общемировой и отечественной 
культуре; 
П.16 Знать о соотношении и 
взаимосвязях литературы с 
историческим периодом, 
эпохой. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
УД.01 ЭКОЛОГИЯ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ       УД.02 ЭКОЛОГИЯ 

 
1.1.Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по всем 
профессиям и специальностям  и предназначенной для подготовки обучающихся на базе 
основного общего образования. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:    УД.02 Экология является дисциплиной по выбору, и направлена на 
формирование у студентов естественнонаучного мировоззрения. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• решать простейшие экологические задачи;  
• использовать количественные показатели при обсуждении экологических и демографических 

вопросов; 
• объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в 

популяциях и биоценозах;  
• строить графики простейших экологических зависимостей;  
• применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности;  
• использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных явлений, 

демографических проблем и взаимоотношений природы и общества;  
• определять уровень загрязнения воздуха и воды; 
• устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии; 
• объяснять значение устойчивого развития природы и человечества;  
• прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и человечества; 
• проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и глобальных 

экологических проблем;  
• проявлять активность в организации и проведении экологических акций; 
• уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения силы одной из 

противоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого развития биосферы и 
сохранения жизни на Земле во всех ее проявлениях. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие факторы, 
экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные условия, 
адаптация организмов и др.); 

• о типах взаимодействий организмов, разнообразии биотических связей, количественных 
оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

• законы конкурентных отношений в природе, правило конкурентного исключения, его 
значение в регулировании видового состава природных сообществ, в сельскохозяйственной 
практике, при интродукции и акклиматизации видов;  

• об отношениях организмов в популяциях;  
• о строении и функционировании экосистем;  
• законы биологической продуктивности;  
• о саморазвитии экосистем;  



• о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, биоценозов, 
экосистем;  

• о биосфере как глобальной экосистеме;  
• о месте человека в экосистеме Земли; 
• о динамике отношений системы «природа-общество»;  
• социально-экологические закономерности роста численности населения Земли, возможности 

влияния и перспективы управления демографическими процессами, планирование семьи;  
• современные проблемы охраны природы;  
• о современном состоянии и охране атмосферы;  
• о рациональном использовании и охране почв; 
• о современном состоянии, использовании и охране растительности; 
• о рациональном использовании и охране животных. 

 
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны обладать следующими 
компетенциями: 
 

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, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
  
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      Учебным планом для данной дисциплины определено: 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 78 часов, в том числе: 
-обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 78  часов; 
-самостоятельная работа обучающегося - нет. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
УД.02 ХИМИЯ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ УД.02 ХИМИЯ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 
программы и разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО)  по 
специальностям и профессиям программ подготовки квалифицированных рабочих ,служащих 
и специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования, с 
получением среднего общего образования. 

 
 
 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина УД.02  Химия является общеобразовательной учебной дисциплиной, из 
предметов по выбору ФГОС среднего общего образования, для всех профессий и 
специальностей среднего профессионального образования. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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) 
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; 
- 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. 
Предметные результаты освоения базового курса химии должны отражать: 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач; 



4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 

 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      Учебным планом для данной дисциплины определено: 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 78 часов, в том числе: 
-обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 78  часов; 
-самостоятельная работа обучающегося - нет. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  
 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально -экономического цикла основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2 
ОК.3 
ОК.4 
ОК.5 
ОК.6 
ОК.7 
ОК.9 

Ориентироваться в 
истории развития 
философского знания;   
вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументированно 
дискутировать по 
важнейшим 
проблемам 
философии; 
применять 
полученные в курсе 
изучения философии 
знания в 
практической, в том 
числе и 
профессиональной 
деятельности. 

основных философских учений; 
главных философских терминов и понятий; 
проблематики и предметного поля важнейших 
философских дисциплин; 
традиционные общечеловеческие ценности 
 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ 

  
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

1.1. Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально -экономического цикла основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК и 
ОК Умения              Знания 

ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.06 
ОК.07 
ОК.09 

ориентироваться в современной 
экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
 
выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых, социально-
экономических, политических и культурных 
проблем 

основных направлений 
развития ключевых 
регионов  мира на рубеже 
XX – XXI веков; 
сущности и причин 
локальных, региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце XX – 
начале XXI вв.; 
основных процессов 
(интеграционных, 
поликультурных, 
миграционных и иных) 
политического и 
экономического развития 
ведущих государств и 
регионов мира; 
назначения ООН, НАТО, ЕС 
и других организаций и 
основных направлений их 
деятельности; 
сведений о роли науки, 
культуры и религии в  
сохранении и укреплений 
национальных и и 
государственных традиций; 
содержания и назначения 
важнейших правовых и 
законодательных актов 
мирового и регионального 
значения. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл (ОГСЭ) основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, Умения Знания 

ОК   

 распознавать задачу и/или проблему в актуальный профессиональный и со- 

 профессиональном и/или социальном циальный контекст, в котором прихо- 

 контексте; анализировать задачу и/или дится работать и жить; основные ис- 

 проблему и выделять её составные части; точники информации и ресурсы для 

 определять этапы решения задачи; выяв- решения задач и проблем в професси- 

 лять и эффективно искать информацию, ональном и/или социальном контек- 

 необходимую для решения задачи и/или сте; 

 проблемы; составить план действия; алгоритмы выполнения работ в про- 

 определить необходимые ресурсы; фессиональной и смежных областях; 

 владеть актуальными методами работы в методы работы в профессиональной и 

 профессиональной и смежных сферах; смежных сферах; структуру плана для 

 реализовать составленный план; оцени- решения задач; порядок оценки ре- 

 вать результат и последствия своих дей- зультатов решения задач профессио- 

ОК.01 ствий (самостоятельно или с помощью нальной деятельности 

ОК.02 определять задачи для поиска информа- номенклатура информационных ис- 

ОК.03 ции; определять необходимые источники точников, применяемых в профессио- 

ОК 05 информации; планировать процесс поис- нальной деятельности; приемы струк- 

ОК.04 ка; структурировать получаемую инфор- турирования информации; формат 

ОК.06 мацию; выделять наиболее значимое в оформления результатов поиска ин- 

ОК 06 перечне информации; оценивать практи- формации 



ОК 07 ческую значимость результатов поиска; содержание актуальной нормативно- 

ОК 09 оформлять результаты поиска правовой документации; современная 

 определять актуальность нормативно- научная и профессиональная термино- 

 правовой документации в профессио- логия; возможные траектории профес- 

 нальной деятельности; применять совре- сионального развития и самообразо- 

 менную научную профессиональную тер- вания 

 минологию; определять и выстраивать психологические основы деятельности 

 траектории профессионального развития коллектива, психологические особен- 

 и самообразования ности личности; основы проектной 

 организовывать работу коллектива и ко- деятельности 

 манды; взаимодействовать с коллегами, сущность гражданско-патриотической 

 руководством, клиентами в ходе профес- позиции, общечеловеческих ценно- 

 сиональной деятельности стей; значимость профессиональной 

 описывать значимость своей профессии деятельности по профессии (специ- 

 (специальности) альности) 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально - экономического цикла основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  Умения                               Знания  
ПК, ОК       

    
ОК 01, понимать общий смысл чет- правила  построения  простых  и  сложных  
ОК 02, ко  произнесенных  высказы- предложений на профессиональные темы  
ОК 03, ваний  на известные темы основные   общеупотребительные   глаголы  
ОК 05, (профессиональные  и быто- (бытовая и профессиональная лексика)  



ОК 09, 
вые), 

   
лексический минимум, относящийся к опи- 

 

ОК 10 
    

понимать тексты на базовые санию предметов, средств и процессов про- 
 

  
 профессиональные темы фессиональной деятельности  
 участвовать  в диалогах  на особенности произношения  
 знакомые  общие  и  профес- правила  чтения  текстов  профессиональной  
 сиональные темы  направленности  
 строить  простые  высказыва-   
 ния о себе и о своей профес-   
 сиональной деятельности   
 кратко обосновывать и  объ-   
 яснить  свои действия (теку-   
 щие и планируемые)    
 писать  простые  связные  со-   
 общения на  знакомые  или   
 интересующие профессио-   
 нальные темы     
       

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК,           Умения 
                                          Знания  

ОК 
 

 

   
 

    
 

ОК 08 уметь:  знать: 
 

 – использовать  физкуль- 
– о  роли  физической  культуры  в  
общекультурном, 

 

 турно -оздоровительную профессиональном и социальном развитии человека; 
 

 
деятельность  для   
укрепления −  основы здорового образа жизни 

 

 

здоровья,  достижения 
жизненных  и 
профессиональных целей  

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью 
математического и общего естественнонаучного цикла основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК 01, ОК 03, ОК 10, ОК 11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

Код Умения Знания 

ПК, ОК   

ОК 01 – производить электрические – устройство, принцип действия и 

ОК 02 измерения на различных этапах основные технические характеристики 

ОК 03 эксплуатации электроустановок; электроустановок; 

ОК 09 – выполнять расчет электрических – основные методы расчета и условия 

ОК 10 нагрузок; выбора электрооборудования; 

ОК 11 – выполнять расчет электрических -основные методы расчета и условия 

ПК 1.1 нагрузок электрических сетей; выбора электрических сетей; 

ПК 2.4 – осуществлять выбор токоведущих – виды износа основных фондов и их 

ПК 3.4 частей на разных уровнях напряжения; оценка; 

ПК 4.3 – составлять калькуляции затрат на – основы организации, нормирования и 

 производство и реализацию оплаты труда; 

 продукции; – издержки производства и 

 – составлять сметную документацию, себестоимость продукции; 

 используя нормативно-справочную – основные понятия и методы матема- 



 литературу; тического анализа; 

 – рассчитывать основные показатели – методику расчета с применением 

 производительности труда; комплексных чисел; 

 – находить производную элементар- – базовые понятия дифференциального 

 ной функции; и интегрального исчисления; 

 – выполнять действия над комплекс- – структуру дифференциального урав- 

 ными числами; нения; 

 – вычислять погрешности результатов – способы решения простейших видов 

 действия над приближенными числа- уравнений; 

 ми; – определение приближенного числа и 

 – решать простейшие уравнения и си- погрешностей; 

 стемы уравнений; – понятие множества, элементов мно- 

 – задавать множества и выполнять жества; способы задания множеств и 

 операции над ними; операций над ними; 

 – находить вероятность в простейших – понятие вектора, операции с вектора- 

 задачах; ми; применение векторов при решении 

 – выполнять арифметические операции 

задач; 
– понятие числового ряда, виды 
рядов; теорему Фурье, 
разложение в ряд Фурье 
некоторых функций. 
 

 

с векторами; 

– применять ряды Фурье для  
некоторых функций, встречающихся в  
электротехнике. 
– определение вероятности, 
простейшие свойства 
вероятности; 

– элементы комбинаторного анализа   

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.02  Информатика является обязательной частью 
математического и общего естественнонаучного цикла основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

Учебная дисциплина ЕН.02  Информатика обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК 02, ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания: 

Код Умения Знания 

ПК, ОК   

ОК 01 – оформлять документацию для – перечень основной документации для 

ОК 02 организации работ и по результатам организации работ; 

ОК 03 испытаний в действующих – правила оформления текстовых и 

ОК 05 
электроустановках; 

графических документов; 

ОК 09 
– выполнять проектную документацию 

– основные понятия автоматизирован- 

ОК 10 
на объект с использованием 

ной обработки информации; 

ПК 1.1 
персонального компьютера; 

– базовые системные программные 

ПК 2.4 
– составлять заявки на необходимое 

продукты и пакеты прикладных про- 

ПК 3.4 
оборудование, запасные части, 

грамм; 

ПК 4.3 
инструмент, материалы и инвентарь 

– способы хранения и основные виды 

 
для выполнения плановых работ по 

хранилищ информации; 

 
эксплуатации линий электропередачи; 

– основные логические операции; 

 
– составлять графики проведения 

– общую функциональную схему  

компьютера. 



 
электромонтажных, 

 

 
эксплуатационных, ремонтных и 

 

 
пуско-наладочных работ; 

 

 
– составлять калькуляции затрат на 

 

 
производство и реализацию  

 

 
продукции; 

 

 
– составлять сметную документацию, 

 

 
используя нормативно-справочную 

 

 
литературу; 

 

 
– использовать прикладные программ- 

 

 
ные средства; 

 

 
– выполнять основные операции с 

 

 
дисками, каталогами и файлами; 

 

 
– создавать и редактировать текстовые 

 

 
файлы; 

 

 
– работать с носителями информации; 

 

 
– пользоваться антивирусными про- 

 

 граммами;  

 – соблюдать права интеллектуальной  

 собственности на информацию.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина Техническая механика является обязательной частью об-
щепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 



Учебная дисциплина Техническая механика обеспечивает формирование про-
фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специально-
сти 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК 07. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания ПК 
2.1, 2.2, 2.4, ПК3.1, 3.4, ПК4.2, 4.3, 4.4; ОК 01 – 07. 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования про- 

 мышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последо- 

 вательности; 

ПК 2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

 промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической после- 

 довательности; 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудова- 

 ния. 

ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с со- 

 блюдением технологической последовательности; 

ПК 3.4 Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; 

ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей; 

ПК 4.4 Обеспечивать  соблюдение  правил  техники  безопасности  при  выполнении 

 электромонтажных и наладочных работ. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени- 

 тельно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

 выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

 развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 



 руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

 Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон- 

 текста; 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК.07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина инженерная графика является обязательной частью общепрофессио-
нального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
про-мышленных и гражданских зданий. 

 

Учебная дисциплина ОП.02 Инженерная графика обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

Код Умения Знания 

ПК, ОК   

ОК 01. -Осуществлять коммутацию в -Устройство, принцип действия и 

ОК 02 электроустановках по основные технические характеристики 

ОК 03. принципиальным схемам электроустановок. 

ОК 09. -Выполнять монтаж силового и - Устройство, принцип действия и 



ОК 10. осветительного электрооборудования схемы включения измерительных 

ПК 1.1 в соответствии с проектом приборов. 

ПК 1.3 производства работ, рабочими -Отраслевые нормативные документы 

ПК 2.1 чертежами, требованиями по монтажу электрооборудования. 

ПК 2.2 нормативных правовых актов и -Правила оформления текстовых и 

ПК 2.4 техники безопасности. графических документов 

ПК 3.4 -Подготавливать проектную -- требования стандартов Единой 

 документацию на объект с системы конструкторской 

 использованием персонального документации (далее - ЕСКД) и Единой 

 компьютера системы технологической 

 -Выполнять монтаж воздушных и документации (далее - ЕСТД) к 

 кабельных линий в соответствии с оформлению и составлению чертежей и 

 проектом производства работ, схем 

 рабочими чертежами, требованиями  

 нормативных правовых актов и  

 техники безопасности.  

 -- выполнять графические  

 изображения технологического  

 оборудования и технологических схем  

 в ручной и машинной графике;  

 - читать чертежи и схемы  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника является обязательной частью обще 
профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 
 



Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника обеспечивает формирование профессиональных 
и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01–ОК10. 
 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код  Умения    Знания 

ПК, ОК        

ПК 1.1– Уметь:     Знать:  

1.3, выполнять расчеты   основы теории электрических и магнит- 

ПК 2.1– электрических цепей;  ных полей;  

2.3, выбирать электротехнические методы расчета цепей постоянного, пе- 

ПК 3.2– материалы на основе анализа их ременного однофазного и трехфазного 

3.4, свойств для  конкретного токов;  

ПК 4.1, применения;    методы измерения электрических, не- 

ПК 4.2 пользоваться приборами и электрических и магнитных величин; 

 снимать их показания;  схемы включения приборов для измере- 

ОК01– выполнять поверки амперметров, ния тока, напряжения, энергии, частоты, 

    ОК10 вольтметров  и однофазных сопротивления изоляции, мощности; 

 счетчиков;     правила поверки приборов: амперметра, 

 выполнять   измерения вольтметра, индукционного 

 параметров цепей постоянного и счетчика;  

 переменного токов   классификацию электротехнических 

      материалов, их свойства, область 

      Применения.  

        

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина Основы электроники является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  

Учебная дисциплина «Основы электроники» обеспечивает формирование профессиональных 
и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01-ОК07, 
ОК.09 –ОК.10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

Код 

Умения Знания 

 

ПК, ОК 
 

ПК 1.1– Уметь: Знать: 
 

1.3,  - определять параметры по-  - принцип действия и устройства 
 

ПК 2.1– лупроводниковых приборов и электронной, микропроцессорной тех- 
 

2.4, типовых электронных каскадов ники и микроэлектроники, их характери- 
 

ПК 3.2– по заданным условиям; стики и область применения; 
 

3.4,  - производить простейшие - основы работы фотоэлектронных и 
 

ПК 4.1, расчеты усилительных каска- оптоэлектронных приборов; 
 

ПК 4.2 дов;  - общие сведения об интегральных 
 

ПК 5.1  - производить расчет вы- микросхемах. 
 

ОК 01– прямительных устройств.  
 

ОК 07,   
 

ОК 09-   
 

    ОК 10   
 

 

 
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности 
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
ПК 1.1, ПК 2.3-2.4, ПК 3.2-3.4, ПК 4.3; ОК 01 – 09. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышлен- 

 ных и гражданских зданий; 

ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрообору- 

 дования промышленных и гражданских зданий; 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудова- 

 ния. 

ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и 

 кабельных линий; 

ПК 3.3 Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; 

ПК 3.4 Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей; 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени- 

 тельно к различным контекстам; 



ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

 выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

 развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

 руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

 Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон- 

 текста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

 поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек- 

 тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 
 
  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.06 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.07 Электрические измерения является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 
 

Учебная дисциплина Электрические измерения обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК01–ОК07, ОК09-ОК10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код Умения Знания 
 

ПК, ОК   
 



ПК 1.1– Уметь: Знать: 
 

1.3, - составлять измерительные схе- - основные методы и средства измерения 
 

ПК 2.1– мы; электрических величин; 
 

2.3, - выбирать средства измерений; - основные виды измерительных прибо- 
 

ПК 3.2 - измерять с заданной точностью ров и принципы их работы; 
 

ПК 4.2, различные электротехнические - влияние измерительных приборов на 
 

ПК 4.4, величины; точность измерения; 
 

ПК 5.2 - определять значение измеряе- - принципы автоматизации измерений; 
 

ОК 01– 

мой величины и показатели точ- - условные обозначения и маркировку 
 

ности измерений; измерений; 
 

ОК 07,  - назначение и область применения из- 
 

ОК 09-  мерительных устройств. 
 

ОК 10   
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.07 ОСНОВЫ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В 

ЭНЕРГЕТИКЕ 
 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Основы микропроцессорных систем в энергетике является частью 
общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 
 

Учебная дисциплина Основы микропроцессорных систем в энергетике обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формиро-
вании и развитии ОК01–ОК07, ОК09-ОК10. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код Умения Знания 



ПК, ОК   

ПК 1.1– Уметь: Знать: 

1.4,  - составлять функциональные  -основные электроэнергетические 

ПК 2.1– и структурные схемы управле- объекты, для которых актуально приме- 

2.4 ния различными электроэнерге- нение микропроцессорных систем 

ПК 3.1- тическими объектами; управления (МСУ); 

3.5   - выбирать средства техниче-  - функциональные и структурные 

 ской реализации микропроцес- схемы объектов и систем; 

ОК01– сорных систем управления;  - принципы цифровой обработки ин- 

ОК07,  - программировать микро- формации; 

ОК09- процессорные системы управле-  - принципы построения микропроцес- 

ОК10 ния на основе ПЛК широкого сорных  устройств обработки информа- 

 применения. ции и программируемых логических 

  контроллеров; 

   - типовые конфигурации микропро- 

  цессорных систем управления и систем 

  обработки данных, применяемых на 

  электроэнергетических объектах; 

   - структуру и принципы организации 

  программного обеспечения микропро- 

  цессорных устройств обработки инфор- 

  мации и программируемых логических 

  контроллеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.08 Основы автоматики и элементы систем автоматического 
управления является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

 

Учебная дисциплина Основы автоматики и элементы систем автоматического управления 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания ПК 
1.1-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3-3.4; ПК 5.1-5.4; ОК 01 – 09. 
 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 
промышленных и гражданских зданий; 

 

ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 
электроустановок промышленных и гражданских зданий; 

 

ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 
гражданских зданий; 

ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности; 

 

ПК 2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности; 

 

ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

 



ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного 
электрооборудования. 

 

ПК 3.3 Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; 

 

ПК 3.4 Участвовать в проектировании электрических сетей; 

ПК 5.1 Организовывать работы по автоматизации и диспетчеризации систем 
электроснабжения промышленных и гражданских зданий; 

 

ПК 5.2 Участвовать в аппаратной реализации связи с устройствами ввода/вывода 
систем автоматизации и диспетчеризации электрооборудования; 

 
 

ПК 5.3 Осуществлять программирование и испытания устройств автоматизации и  

                 диспетчеризации электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 
 

ПК 5.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
электромонтажных и наладочных работ; 

ПК 5.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
электромонтажных и наладочных работ; 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени- 

 тельно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

 выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

 развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

 руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

 Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон- 

 текста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

 поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек- 



 тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

 здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо- 

 димого уровня физической подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 применять элементы автоматики по их функциональному назначению; 
 производить работы по эксплуатации и техническому обслуживанию систем 

автоматизации и диспетчеризации; 
 пользоваться методами компьютерного моделирования для анализа и выбора рабочих 

характеристик систем автоматического управления; 
 

 оптимизировать работу электрооборудования; 
знать: 

 основы построения систем автоматического управления; 
 элементную базу контроллеров и способы их программирования; 
 средства взаимодействия контроллеров с промышленными сетями; 
 основы автоматических и телемеханических устройств электроснабжения на базе 

промышленных контроллеров; 
 меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании автоматических 

систем; 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина Безопасность работ в электроустановках является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 
 

Учебная дисциплина Безопасность работ в электроустановках обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК01–ОК07, ОК08-ОК10. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
Знания: 

Код Умения Знания 

ПК, ОК   

ПК 1.1- Уметь: Знать: 

ПК 1.3 -оформлять документацию для 
-требования техники безопасности 
при 

ПК 2.1- организации работ и по резуль- эксплуатации электроустановок 

ПК 2.3 татам испытаний в действующих правила технической эксплуатации и 

ПК 3.1- электроустановках с учетом тре- 
техники безопасности при 
проведении 

ПК 3.3 бований техники безопасности; электромонтажных работ; 

ПК 4.4 -планировать мероприятия по 
-правила техники безопасности при 
работе в действующих установках; 

ОК 01– выявлению и устранению неис-  -меры безопасности при 

ОК 07, правностей с соблюдением тре- эксплуатации и техническом 

ОК 08- бований техники безопасности; 
обслуживании оборудования 
автоматических систем 

ОК 10. -выполнять ремонт электроуста-  

 новок с соблюдением требований  

  техники безопасности;  

 -выполнять монтаж силового и  

 осветительного электрооборудо-  

 вания в соответствии с проектом  

 производства работ, рабочими  

 чертежами, требованиями нор-  

 мативных правовых актов и тех-  

 ники безопасности;  

 -выполнять монтаж воздушных и  

 кабельных линий  в соответствии  



 с проектом производства работ,  

 рабочими чертежами, требова-  

 ниями нормативных правовых  

 актов и техники безопасности;  

 -проводить различные виды ин-  

 структажа по технике безопасности;  

 

-осуществлять допуск к работам в 
действующих электроустановках 

- организовывать рабочее место в 
соответствии с правилами техники 
безопасности  

 
 
                                        АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

          УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
               ОП.10 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Безопасность работ в электроустановках является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 
 

Учебная дисциплина Безопасность работ в электроустановках обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-
мышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК01–ОК07, ОК08-ОК10. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

Код Умения Знания 

ПК, ОК   

ПК 1.1- Уметь: Знать: 

ПК 1.3 -оформлять документацию для -требования техники безопасности при 



ПК 2.1- организации работ и по резуль- эксплуатации электроустановок 

ПК 2.3 татам испытаний в действующих правила технической эксплуатации и 

ПК 3.1- электроустановках с учетом тре- техники безопасности при проведении 

ПК 3.3 бований техники безопасности; электромонтажных работ; 

ПК 4.4 -планировать мероприятия по -правила техники безопасности при ра- 

ОК 01– выявлению и устранению неис- боте в действующих установках; 

ОК 07, правностей с соблюдением тре- -меры безопасности при эксплуатации и 

ОК 08- бований техники безопасности; техническом обслуживании оборудова- 

ОК10. -выполнять ремонт электроуста- ния автоматических систем. 

 новок с соблюдением требова-  

 ний техники безопасности;  

 -выполнять монтаж силового и  

 осветительного электрооборудо-  

 вания в соответствии с проектом  

 производства работ, рабочими  

 чертежами, требованиями нор-  

 мативных правовых актов и тех-  

 ники безопасности;  

 -выполнять монтаж воздушных и  

 кабельных линий  в соответствии  

 с проектом производства работ,  

 рабочими чертежами, требова-  

 ниями нормативных правовых  

 актов и техники безопасности;  

 -проводить различные виды ин-  

 структажа по технике безопасно-  

 сти;  

 -осуществлять допуск к работам в  



 действующих электроустановках; 

- организовывать рабочее место в 
соответствии с правилами ТБ 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕЮНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

1.1. Область применения программы 
 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования гражданских и промышленных зданий. 

Рабочая программа Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование элементов 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования гражданских и 

промышленных зданий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к профессиональному циклу и 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

У5 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 



У6 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

З2 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3 - основы военной службы и обороны государства; 

З4 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З5 - способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З6 - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З7 - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

З9 - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 
В рамках программы учебной дисциплины  осваиваются элементы следующих общих и 
профессиональных компетенций: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное  

развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать  средства  физической культуры  для  сохранения  и  укрепления здоровья  

в  процессе профессиональной деятельности  и  поддержания  необходимого уровня 

физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках.  

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и 

гражданских зданий.  

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий.  

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий.  

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.  

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.  

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий.  

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования.  

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением 

технологической последовательности.  

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и 

кабельных линий.  

ПК 3.3. Организовывать  и  производить эксплуатацию  электрических сетей;  

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.  

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ.  

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей.  

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

ПК  5.1.  Организовывать работы по автоматизации  и  диспетчеризации  систем  

энергоснабжения  промышленных  и  гражданских зданий;   

ПК  5.2.  Участвовать  в аппаратной реализации связи  с  устройствами ввода/вывода  систем 

автоматизации  и  диспетчеризации  электрооборудования;  



ПК  5.3.  Осуществлять программирование  и испытания  устройств автоматизации  и  

диспетчеризации  электрооборудования  промышленных  и  гражданских зданий; 

ПК  5.4.  Обеспечивать соблюдение  правил техники  безопасности при  выполнении  

электромонтажных  и  наладочных работ. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов;  
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности ВД 01: Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 
электроустановок промышленных и гражданских зданий и соответствующие ему общие 
компетенции и профессиональные компетенции. 
 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени- 
 тельно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
 выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
 развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
 руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы- 
 ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан- 
 ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек- 
 тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
 здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо- 
 димого уровня физической подготовленности. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино- 
 странных языках. 



 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПК 1.1. Организовывать  и  осуществлять  эксплуатацию  электроустановок промыш- 
 ленных и  гражданских зданий 
ПК 1.2. Организовывать  и  производить  работы по выявлению  неисправностей 
 электроустановок промышленных  и  гражданских  зданий 
ПК 1.3. Организовывать  и  производить  ремонт электроустановок промышленных и 
 гражданских зданий 
 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь практический опыт в организации  и  выполнении  работ  по эксплуатации 
и  ремонту электроустановок 

 
уметь: - оформлять  документацию  для организации работ  и  по ре- 
 зультатам испытаний  действующих  электроустановок с  учё- 
 том требований  техники  безопасности; 
 - осуществлять  коммутацию  в электроустановках  по прин- 
 ципиальным схемам; 
 - читать  и  выполнять рабочие чертежи электроустановок; 
 - производить  электрические измерения на различных  эта- 
 пах  эксплуатации  электроустановок; 
 - контролировать  режимы работы электроустановок; 
 - выявлять  и  устранять  неисправности  электроустановок; 
 -планировать мероприятия по выявлению и устранению неис- 
 правностей с соблюдением требований техники безопасности 
 -планировать и проводить профилактические осмотры электро- 
 оборудования 
 -планировать ремонтные работы 
 - выполнять  ремонт электроустановок с соблюдением требо- 
 ваний  техники  безопасности; 
 - контролировать  качество выполнения ремонтных  работ 
знать: - классификацию кабельных  изделий  и  область  их  примене- 
 ния; 
 - устройство, принцип действия и  основные технические 
 характеристики  электроустановок; 
 - правила технической  эксплуатации  осветительных  устано- 
 вок, электродвигателей, электрических  сетей; 
 - условия приёмки  электроустановок в эксплуатацию; 
 - перечень  основной  документации  для организации  работ; 
 - требования техники безопасности  при  эксплуатации  элект- 
 роустановок; 
 - устройство, принцип действия и  схемы включения изме- 
 рительных приборов; 
 - типичные неисправности  электроустановок и  способы их 
 устранения; 
 - технологическую  последовательность  выполнения ремонт- 
 ных  работ; 
 - назначение и  периодичность  ремонтных  работ; 
 - методы организации ремонтных  работ 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности ВД 02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий и соответствующие ему общие 
компетенции и профессиональные компетенции: 

 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
 деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
 необходимой для выполнения задач профессиональной 
 деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
 личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
 коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
 государственном языке с учетом особенностей социального и 
 культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
 осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
 ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 
 ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
 ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
 укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
 поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
 деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
 государственном и иностранных языках. 
 

 

 



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных ком-   
 петенций    
ВД 02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электро-   
 оборудования промышленных и гражданских зданий   
ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудо-   
 вания промышленных и гражданских зданий с соблюдением тех-   
 нологической последовательности;   
ПК 2.2. Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного  электро-   
 оборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдени-   
 ем технологической последовательности;   
ПК 2.3. Организовывать  и  производить  наладку  и  испытания  устройств   
 электрооборудования промышленных и гражданских зданий;   
     
ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электро-   
 оборудования   

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
   

Иметь  
практический  организации и выполнении монтажа  и наладки элек-  
опыт  трооборудования;  

   проектировании электрооборудования промышленных и   
   гражданских зданий.  

уметь   -составлять отдельные разделы производства работ;  
   -анализировать нормативные правовые акты при составлении  
   технологических карт на монтаж электрооборудования;  
   -выполнять монтаж силового и осветительного элек-  
   трооборудования  в  соответствии  с  проектом  производства  
    работ,  рабочими  чертежами,  требованиями  
   нормативных правовых актов и техники безопасности;  
   -выполнять приемо-сдаточные испытания;  
   -оформлять протоколы по завершению испытаний;  
   -выполнять работы по проверке и настройке электрообрудования  
  -выполнять расчет электрических нагрузок;  
   -осуществлять  выбор  электрооборудования  на  разных  
    уровнях напряжения;  
   -подготавливать проектную документацию на объект с   
    использованием персонального компьютера.  

знать   -требования приемки строительной части под монтаж  
  электрооборудования;  

   



                                                 -отраслевые нормативные документы по  
                                                монтажу электрооборудования; 
                                                 -номенклатуру наиболее распространенного  
                                                электрооборудования, кабельной продукции и  
                                                электромонтажных изделий; 
                                                 -технологию работ по монтажу электрооборудования 
                                                 в соответствии с нормативными документами; 
                                                 -методы организации проверки и настройки электро- 
                                                оборудования; 
                                                 -нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; 
                                                 -перечень документов, входящих в проектную документацию; 
                                                 -основные  методы расчета  и  условия выбора               
                                                электрооборудования;   
                                                 -правила оформления текстовых и графических документов. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

 
1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СЕТЕЙ 
 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности ВД 03. Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и 
эксплуатации электрических сетей и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 
 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
 ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
  применительно к различным контекстам 
 ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
  необходимой для выполнения задач профессиональной 
  деятельности 
 ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
  личностное развитие. 
 ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
  коллегами, руководством, клиентами. 
 ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
  языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
 ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
  осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
  ценностей. 



 ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, 
  ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
  
 ОК 08  Использовать средства физической культуры для сохранения и 
  укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
  поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
 ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной 
  деятельности 
 ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
  и иностранных языках. 
 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
 
 

                         Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
 

                        ВД 03. Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации      
                                          электрических сетей 

 
                        ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с      
                                          соблюдением технологической последовательности; 

 
                        ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и  
                                          кабельных линий; 

 
    ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; 
 
 
    ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей 
 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
 Иметь  
 практический  организации  выполнении  монтажа,  наладки  и  эксплуатации  
 опыт  электрических сетей;   
  проектировании электрических сетей.   
 уметь  -составлять отдельные разделы проекта производства работ;  
  -анализировать нормативные правовые акты при составлении  
   технологических карт на монтаж воздушных и кабельных  
   линий;   
  - выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в  
    соответствии с проектом производства работ, рабочими  
    чертежами, требованиями нормативных документов и техники  
    безопасности;   
  - выполнять приемо-сдаточные испытания;   
  - оформлять протоколы по завершению испытаний;  
  -выполнять   работы   по   проверке   и   настройке устройств  
   воздушных и кабельных линий;   



  -выполнять расчет электрических нагрузок,    
  - осуществлять  выбор  токоведущих  частей  на  разных  
    уровнях напряжения;   
  -выполнять проектную документацию с использованием  
   персонального компьютера;   
  - обосновывать современный вывод линий электропередачи  
   в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости;  
  - диагностировать  техническое  состояние  и  остаточный  
    ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов  
    посредством  визуального  наблюдения  и инструментальных  
 
    обследований, и испытаний;  
  - контролировать  режимы  функционирования  линий  
  электропередачи, определять неисправности в их работе;  
  - составлять заявки на необходимое оборудование, запасные  
   части, инструмент, материалы и инвентарь для  
   выполнения плановых работ по эксплуатации линий  
  электропередачи;  
  - разрабатывать предложения по оперативному, текущему и   
  перспективному планированию работ по техническому  
  обслуживанию и ремонту линий электропередачи;  
  - обеспечивать  рациональное  расходование  материалов,   
   запасных  частей,  оборудования,  инструмента  и  
   приспособлений;  
  - контролировать исправное состояние, эффективную и   
   безаварийную работу линий электропередачи;  
  - проводить  визуальное  наблюдение,  инструментальное  
   обследование  и  испытание  трансформаторных  
   подстанций и распределительных пунктов;  
  - оценивать техническое состояние оборудования, инженерных  
   систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций  
   и распределительных пунктов;  
  - обосновывать своевременный вывод трансформаторных  
   подстанций  и  распределительных  пунктов  для ремонта.  
   
 знать  - требования приемки строительной части под монтаж линий;  
  - отраслевые нормативные документы по монтажу и  
   приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей;  

 

 - номенклатуру наиболее распространенных воздушных  
   проводов, кабельной  продукции  и  электромонтажных    
   изделий;  

  - технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий  
   в соответствии с современными нормативными требованиями;  
  - методы наладки устройств воздушных и кабельных линий;  
  - основные методы расчета и условия выбора электрических  



   сетей;  
  - нормативные правовые документы, регламентирующие  
   деятельность по эксплуатации линий электропередачи,  

 

  трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 
 - технические характеристики элементов линий электропередачи 
  и технические требования, предъявляемые к их работе; 
 - методы устранения неисправностей в работе линий 
  электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций; 
 -технологии производства работ по техническому  
 обслуживанию и ремонту линий электропередачи; 
 - технологии производства работ по эксплуатации элементов 
  линий электропередачи; 

 - конструктивные особенности и технические характеристики 
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов,  
применяемые в сетях 0,4-20кВ; 

 - технологии производства работ по техническому  
обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов. 
  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности: Организация деятельности производственного подразделения 
электромонтажной организации и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 
 
1.1.1. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать   способы   решения   задач   профессиональной   деятельности, 

 применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

 выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 



 развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

 руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы- 

 ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан- 

 ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек- 

 тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима- 

 тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
 

ВД 4 Организация деятельности производственного подразделения 
электромонтажной организации. 

 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
электромонтажных и наладочных работ. 



1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт 

 -составления смет; 
 -контроля качества электромонтажных работ; 
-организации деятельности электромонтажной бригады; 
-проектирования электромонтажных работ 

уметь -разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складирова- 

 нию материалов, конструкции, по рациональному использованию 

 строительных машин и энергетических установок транспортных 

 средств; 

 -организовывать подготовку электромонтажных работ; 

 -составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатацион- 

 ных, ремонтных и пуско-наладочных работ; 

 -контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подраз- 

 деления в целом; 

 -контролировать технологическую последовательность электромон- 

 тажных работ и соблюдение требований правил устройства электро- 

 установок и других нормативных документов; 

 -оценивать качество выполненных электромонтажных работ; 

 -проводить корректирующие действия; 

 -составлять калькуляции затрат на производство и реализацию про- 

 дукции; 

 -составлять сметную документацию, используя нормативно- 

 справочную литературу; 

 -рассчитывать основные показатели производительности труда; 

 -проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 

 -осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 

 -организовать рабочее место в соответствии с правилами техники 

 безопасности 

знать -структуру и функционирование электромонтажной организации; 

 -методы управления трудовым коллективом и структурными подраз- 

 делениями; 



 -способы стимулирования работы членов бригады; 

 -методы контроля качества электромонтажных работ; 

 -правила технической безопасности и техники безопасности при вы- 

 полнении электромонтажных работ; 

 -правила техники безопасности при работе в действующих электро- 

 установках; 

 -виды и периодичность проведения инструктажей; 

 -состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно- 

 сметной документации; 

 -виды износа основных фондов и их оценка; 

 -основы организации, нормирования и оплаты труда; 

 -издержки производства и себестоимость продукции. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 19861 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 

РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 19861 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 
 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
6.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 
сложности в процессе сборки. 
6.2. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования, составлять 
дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 
6.3. Выполнять проверку и наладку электрооборудования. 
6.4. Устранять и предупреждать аварии и неполадки электрооборудования. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 



работников в области энергетики 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: 
-  выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; 
-  проверки, выявлении и устранении дефектов электрооборудования; 
- составления дефектных ведомостей на ремонта электрооборудования; 
- производства технического обслуживания электрооборудования согласно 

технологическим картам; 
- приёмки в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и 

включения его в работу; 
уметь: 
- производить разборку, ремонт и сборку простых узлов, аппаратов и арматуры 

электроосвещения с применением простых ручных приспособлений и инструментов; 
- производить очистку, промывку, протирку и продувку сжатым воздухом 

деталей и приборов электрооборудования; 
- изготавливать несложные детали из сортового материала; 
- соединять  детали  и  узлы  электрооборудования  по  простым 
электромонтажным схемам; 
- устанавливать соединительные муфты, тройники, коробки; 
- выполнять основные слесарные операции при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования. 
- пользоваться инструментами и контрольно – измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования. 
- собирать конструкции по чертежам и схемам. 
- обслуживать силовые и осветительные электроустановки; 
- выполнять работы на ведомственных электростанциях; 
- выполнять оперативные переключения в электросетях с ревизией 

трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой 
конструктивных элементов; 

- выполнять проверку, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения; 
- выполнять размотку, разделку, дозировку, прокладку кабеля и  монтаж 

вводных устройств; 
- выполнять пайку мягкими и твёрдыми припоями; 
-  выявлять и устранять неисправности электрооборудования со схемами 

включения средней сложности; 
- выполнять работы по чертежам и схемам; 
знать: 
- устройство и принцип работы обслуживаемого электрооборудования; 
- назначение  и  правила  применения  наиболее  распространенных 

универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных приборов; 
- способы прокладки проводов; 
- простые электромонтажные схемы соединений деталей и узлов; 
- правила включения и выключения электрооборудования; 
- основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы; 
- правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 
- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; 



- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом 
обслуживании и ремонте оборудования; 

-  наиболее рациональные способы проверки, ремонта, сборки, установки и 
обслуживания электродвигателей и электроаппаратуры, способы защиты их от 
перенапряжений; 
- назначение релейной защиты, принцип действия и схемы максимально-токовой защиты 
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