
ОУД.01 Русский язык 

 

1. Программа учебной дисциплины Русский язык является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. 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 при-менение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 



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

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография  
Раздел 3. Лексикология и фразеология  
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 5. Морфология и орфография  
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 80 ч. 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

экзамен 

 

 



ОУД.02 Литература 

 

1. Программа учебной дисциплины Литература является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-ность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-ности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-ванию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятель-ности; 
- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-личных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, фор-мулировать выводы; 
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-зировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-ведений; 
- 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, аннота-ций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 



- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Литература XIX века 

Раздел 2. Литература XX века 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 200 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 

 

 

 



ОУД.03 Иностранный язык 

 

1. Программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в 

сфере английского языка; 

• метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

• предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы общения на иностранном языке  

Раздел 2. Профессиональное общение 
 



4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 174 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 

 



ОУД.04 Математика 

 

1. Программа учебной дисциплины Математика является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 

−− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

−− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в  

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин  

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих  

углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,  

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 



−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о математике как части мировой культурыи 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

−− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

−− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Геометрия 

Раздел 2. Алгебра 

Раздел 3. Начала математического анализа 

Раздел 4. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 282 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

экзамен 



ОУД. 05 История 

 

1. Программа учебной дисциплины История является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
• личностных: 

−− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

−− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

−− готовность к служению Отечеству, его защите;  

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• метапредметных: 
−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо 

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 



• предметных: 
−− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

−− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

−− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

−− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

−− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Раздел 2. Цивилизации древнего мира 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Раздел 4 . Образование Древнерусского государства 

Раздел 5. Россия в XVI – XVII  веках: от великого княжества к царству 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 

Раздел 7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Раздел 10. Российская империя в XIX веке 

Раздел 11. От новой истории к Новейшей 

Раздел 12. Между мировыми войнами 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 168 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 

 

 

 

 



ОУД.06 Физическая культура 

 

1. Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

• метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

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

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 



деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников;  

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;  

• предметных:  
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью;  

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития  

и физических качеств;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Спортивные игры 

Раздел 4. Атлетическая гимнастика 

Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 170 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 



ОУД.07 ОБЖ 

 

1. Программа учебной дисциплины ОБЖ является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины ОБЖ обучающийся должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных  ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства  индивидуальной и коллективной защиты  от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожаре; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Негативные воздействия чрезвычайных ситуаций на работающих и населения, и 

мероприятия по защите от вредных факторов чрезвычайной ситуации 

Раздел 2. Основы военной службы 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 72 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 



ОУД.08 Информатика 

 

1. Программа учебной дисциплины Информатика является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

осознание своего места в информационном обществе;  

готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации;  

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций;  

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту;  

готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  

метапредметных: 
умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;  

умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 



предметных: 
сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  

владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы;  

использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях  

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ, прав 

доступа к глобальным информационным сервисам;  

применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 114 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 



ОУД.09 Физика 

 

1. Программа учебной дисциплины Физика является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  
−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;   

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 
компетенций в этом;   

−− умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности;   

−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 
для этого доступные источники информации;   

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач;   

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития;  

 
• метапредметных:  

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 
окружающей действительности;  

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 
явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;   

−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации;   

−− умение использовать различные источники для получения физической 
информации, оценивать ее достоверность;  

−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;   
−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации;  

 
• предметных: 

−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 
явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;   

−− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии  
и символики;   

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



−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  
−− сформированность умения решать физические задачи;   
−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

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

−− сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников.  

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Введение 
Раздел 1. Механика 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Раздел 3. Электродинамика 

Раздел 4. Колебания и волны 

Раздел 5. Оптика 

Раздел 6. Элементы квантовой физики 

Раздел 7. Эволюция Вселенной 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 176 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

экзамен 



ОУД.10 Химия 

 

1. Программа учебной дисциплины Химия является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. 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; 

• предметных:  

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  



основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;  

основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений;  

важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксилы, щелочи, 

углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, 

этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 

кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием;  

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям;  

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Раздел 2. Органическая химия 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 114 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 



ОУД.11 Обществознание (включая экономику и право) 

 

1. Программа учебной дисциплины Обществознание (включая экономику и право) 

является частью основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая 

экономику и право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 
(герба, флага, гимна);   

−− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 
гуманистические и демократические ценности;   

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты;   

−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;   

−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;   

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

• метапредметных: 
−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения  
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;   

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

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 



безопасности;   
−− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов;   
−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;   
−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания;  

• предметных: 
−− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
−− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;   
−− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;   
−− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

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

 процессов;   
−− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  
−− сформированнность 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.  

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Человек и общество 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Раздел 3. Экономика 

Раздел 4. Социальные отношения 

Раздел 5. Политика 

Раздел 6. Право 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 172 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 



ОУД.12 Биология 

 

1. Программа учебной дисциплины Биология является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 
-сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира;  

-понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную  и этическую сферы 

деятельности человека;  

-способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования;  

-владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере;  

-способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе;  

-готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

-обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

-способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде;  

-готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами;  

• метапредметных: 
-осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

-повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации;  

-способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

-способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов;  

-умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

-способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 



проблем хозяйственной деятельности;  

-способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач;  

-способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

• предметных: 
-сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач;  

-владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой;  

-владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

-сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  

-сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Учение о клетке 

Раздел 2. Организм. Размножение  и индивидуальное развитие организмов 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле 

Раздел 5. Происхождение человека 

Раздел 6. Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 34 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 



ОУД.13 География 

 

1. Программа учебной дисциплины География является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
-  сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

-сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы;  

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

- креативность мышления, инициативность и находчивость;  

• метапредметных: 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии;  

• предметных: 
- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;  



- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

-владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

-владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Введение. Источники географической информации  

Раздел 1. Общая характеристика мира  

Раздел 2. Региональный обзор мира  

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 72 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 



ОУД.14 Экология 

 

1. Программа учебной дисциплины Экология является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 
−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;   
−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 

знания;  
−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества;   
−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;   
−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 
информации;   

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;   

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области экологии;   
• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;   

−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;   

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 
достижения на практике;   

−− умение использовать различные источники для получения сведений 
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 
поставленных целей и задач;   
• предметных:  

−− сформированность представлений об экологической культуре как 
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 
природы, экологических связях в системе «человек—общество—природа»;   

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;   

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;   

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;   

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде;  

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 



 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 

Раздел 2. Среда обитания человека и основы экологической безопасности 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 

Раздел 4. Охрана природы 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 44 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 



УД.01 Введение в профессию  

 

1. Программа учебной дисциплины Введение в профессию является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в профессию» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях  развития современного общества; 

− формирование системы знаний о жизни общества, определение своих места и 

роли в процессе освоения выбранной  профессии; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать представления о науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения  анализа для других 

технических наук, понимание сущности основных направлений современной  мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить  анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам 

как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений; 

• предметных: 

− сформированность системы знаний о развитии избранной  определенной   сферы 

в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется  деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

− сформированность мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

− владение навыками поиска актуальной информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать техническую  информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты  междисциплинарной направленности на основе базовых  знаний 

и ценностных ориентиров; 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в условиях 

производственной деятельности, в том числе, владение этикой трудовых отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих  событиях, происходящих в России и мире. 

 



3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общепрофессиональный модуль 

Раздел 2. Профессионально-ориентированный модуль 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 68 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 



УД.02 Проектная деятельность  

 

1. Программа учебной дисциплины Проектная деятельность является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Освоение содержания учебной дисциплины «Проектная деятельность» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы;  

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации;  

− креативность мышления, инициативность и находчивость;  

 

• метапредметных: 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

− умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  

− представление о необходимости овладения знаниями с целью формирования 

адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

− понимание места и роли дисциплины в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях дисциплины;  

 

• предметных: 
− владение представлениями о современной отраслевой науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества;  



− сформированность системы комплексных социально ориентированных знаний о 

закономерностях развития производства, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в профессиональном 

пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями; 

− владение умениями анализа и интерпретации разнообразной информации;  

− владение умениями применять полученные знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений профессиональной сферы;  

сформированность представлений и знаний об основных профессиональных и 

социально-экономических проблемах общества. 
 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Тема 1. Сущность и содержание проектной деятельности 

Тема 2. Теоретические  и методологические аспекты проектирования 

Тема 3. Организация проектной деятельности. 

Тема 4. Правила оформления проекта и его презентации 

Тема 5. Защита проекта.  

Тема 6. Введение  

Тема 7. Основная часть проекта 

Тема 8. Практикоориентированная часть.  

Тема 9. Заключение  

Тема 10. Оформление созданного проекта  

Тема 11. Создание презентации проекта 

Тема 12. Организация защиты проекта  
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 44 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 



УД.03 Духовные и нравственные основы мировой художественной культуры 

 

1. Программа учебной дисциплины Духовные и нравственные основы мировой 

художественной культуры является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в мире духовно-нравственных ценностей мировой и 

отечественной культуры, понимать их современные проблемы, ценить достижения; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой и отечественной 

художественной культуре. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность достижений и шедевры мировых и отечественных культурно-

исторических центров; 

 основные понятия, художественные и стилевые направления мировой 

художественной культуры и их специфику, виднейших представителей, виды и 

жанры искусства; 

 духовные и нравственные символы отечественной  культуры: Русь – Россия – 

СССР – РФ. 
 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Феномен культуры 

Раздел 2. Духовно-нравственные аспекты и проблемы становления мировой культуры 

Раздел 3. Духовно-нравственные символы отечественной культуры: Русь – Россия – СССР 

– РФ  
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки студента 68 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 



ОП.01 Технические измерения 

 

1. Программа учебной дисциплины Технические измерения является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать техническую документацию; 

определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации; 

выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных размеров; 

определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по выполненным 

расчетам; 

выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

знать: 

систему допусков и посадок; 

квалитеты и параметры шероховатости; 

основные принципы калибровки сложных профилей; 

основы взаимозаменяемости; 

методы определения погрешностей измерений; 

основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей; 

стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы; 

наименование и свойства комплектуемых материалов; 

устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 

методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Стандартизация и сертификация 

Раздел 2. Технические измерения 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 52 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 18 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 

 

 



ОП.02 Техническая графика 

 

1. Программа учебной дисциплины Техническая графика является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок; 

пользоваться справочной литературой; 

пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 

выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных действительных размеров; 

знать: 

основы черчения и геометрии; 

требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Раздел 2. Основы начертательной геометрии. Проекционное черчение. 

Раздел 3. Основы технического черчения. 

Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности. 

Раздел 5. Общие сведения о машинной графике. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 16 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

экзамен 

 

 



ОП.03 Основы электротехники 

 

1. Программа учебной дисциплины Основы электротехники является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

использовать в работе электроизмерительные приборы; 

пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

знать: 

единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

свойства постоянного и переменного электрического тока; 

принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников 

тока; 

электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип 

действия и правила включения в электрическую цепь; 

свойства магнитного поля; 

двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании; 

аппаратуру защиты электродвигателей; 

методы защиты от короткого замыкания; 

заземление, зануление. 

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общая электротехника 

Раздел 2. Электроника 

Раздел 3. Эксплуатация электрооборудования 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 16 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

экзамен 

 

 



ОП.04 Основы материаловедения 

 

1. Программа учебной дисциплины Основы материаловедения является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять механические испытания образцов материалов; 

использовать физико-химические методы исследования металлов; 

пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

знать: 

основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной 

деятельности; 

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

основные сведения о металлах и сплавах; 

основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию. 

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Строение и механические свойства материалов 

Раздел 2.  Процессы кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов 

Раздел 3. Термическая обработка металлов 

Раздел 4. Конструкционные материалы на основе черных металлов 

Раздел 5. Конструкционные материалы на основе цветных металлов 

Раздел 6. Конструкционные материалы на основе неметаллов 

Раздел 7.  Новые конструкционные материалы 

Раздел 8.  Инструментальные материалы 

Раздел 9.  Коррозия металлов 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 52 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 18 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

экзамен 

 



 ОП.05 Основы слесарных и сборочных работ 

 

1. Программа учебной дисциплины Основы слесарных и сборочных работ является 

частью основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

читать инструкционно-технологическую документацию; 

составлять технологический процесс по чертежам;  

знать: 

основные понятия и определения технологических процессов изготовления деталей и 

изделий; 

основные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые инструменты 

и приспособления; 

основы техники и технологии слесарной обработки; 

основы резания металлов в пределах выполняемой работы; 

основные сведения о механизмах, машинах, деталях машин, сопротивлении материалов; 

слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения; 

технологический процесс слесарной обработки; 

слесарный инструмент и приспособления, их устройство, назначение и правила 

применения; 

правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды и содержание; 

правила и приемы сборки деталей под сварку; 

технологические процессы и технические условия на сборку, разборку, ремонт, 

подналадку узлов, сборочных единиц и механизмов, испытания и приемку; 

подъемно-транспортное оборудование, его виды и назначение; 

правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола. 

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Подготовительные операции слесарной обработки. 

Раздел 2. Размерная слесарная обработка. 

Раздел 3. Пригоночные операции слесарной обработки. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 50 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 16 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 

 



ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является 

частью основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных  ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства  индивидуальной и коллективной защиты  от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожаре; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

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

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Негативные воздействия чрезвычайных ситуаций на работающих и населения, и 

мероприятия по защите от вредных факторов чрезвычайной ситуации 

Раздел 2. Основы военной службы 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 42 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 ч.; 



самостоятельной работы обучающегося 14 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 

 



ОП.07 Профессиональный иностранный язык 

 

1. Программа учебной дисциплины Профессиональный иностранный язык является 

частью основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний в пределах литературной 

нормы на известные темы (профессиональные и бытовые). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы общения на английском языке 

Раздел 2. Профессиональное общение 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 16 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 

 



ОП.08 Основы предпринимательства 

 

1. Программа учебной дисциплины Основы предпринимательства является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять бизнес-план как элемент производственно-технологической 

документации; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности для 

формирования производственно-технологической документации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 методику разработки и основные разделы бизнес-плана; 

 методологию расчета основных технико-экономических показателей для 

формирования производственно-технологической документации. 

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Тема 1. Основы предпринимательской деятельности  

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 3.Условия и процессы осуществления предпринимательской деятельности 

Тема 4.Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности  

Тема 5. Конкуренция – объективное условие функционирования рынка 

Тема 6. Взаимодействие предпринимательских структур 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 16 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 

 



ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

 

1. Программа профессионального модуля ПМ.01 Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

является частью основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 

 

2. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента; 

сборки приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

уметь: 

обеспечивать безопасность работ; 

выполнять слесарную обработку деталей с применением универсальной оснастки; 

выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

выполнять закалку простых инструментов; 

нарезать резьбы метчиками и плашками с проверкой по калибрам; 

изготавливать и выполнять доводку термически не обработанных шаблонов, лекал и 

скоб под закалку; 

изготавливать и ремонтировать инструмент и приспособления различной сложности 

прямолинейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, развертки 

разжимные, штангенциркули, штампы, кондукторы и шаблоны); 

изготавливать, регулировать, ремонтировать крупные сложные и точные 

инструменты и приспособления (специальные и делительные головки, пресс-формы, 

штампы, кондукторы, измерительные приспособления, шаблоны) с большим числом 

связанных между собой размеров, требующих обработки по 6 - 7 квалитетам; 

изготавливать сложный и точный инструмент и приспособления с применением 

специальной технической оснастки и шаблонов; 

изготавливать и ремонтировать точные и сложные инструменты и приспособления 

(копиры, вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы); 

выполнять разметку и вычерчивать фигурные детали (изделия); 

выполнять доводку инструмента и рихтовку изготовляемых изделий; 

выполнять доводку, притирку и изготовление деталей фигурного очертания по 8 - 10 

квалитетам с получением зеркальной поверхности; 

выполнять доводку, притирку и изготовление деталей с фигурными очертаниями по 

5 квалитету и параметру шероховатости Ra 0,16-0,02; 

проверять приспособления и штампы в условиях эксплуатации; 

знать: 

технику безопасности при работе; 

назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно-

измерительных инструментов и приспособлений, систему допусков и посадок; 

квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах; 

принцип работы сверлильных станков; 

правила установки припусков для дальнейшей доводки с учетом деформации 

металла при термической обработке; 

элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и основы 



технического черчения; 

устройство применяемых металлообрабатывающих станков различных типов; 

правила применения доводочных материалов; 

припуски для доводки с учетом деформации металла при термической обработке; 

состав, назначение и свойства доводочных материалов; 

свойства инструментальных и конструкционных сталей различных марок; 

влияние температуры детали на точность измерения; 

способы термической обработки инструментальных и конструкционных сталей; 

способы определения качества закалки и правки обрабатываемых деталей; 

приемы разметки и вычерчивания сложных фигур; 

деформацию, изменения внутренних напряжений и структуры металлов при 

термообработке, способы их предотвращения и устранения; 

конструктивные особенности сложного специального и универсального инструмента 

и приспособлений; 

все виды расчетов и геометрических построений, необходимых при изготовлении 

сложного инструмента, деталей и узлов; 

способы термообработки точного контрольного инструмента и применяемых 

материалов. 

 

3. Основные разделы программы профессионального модуля:  

Раздел 1. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента. 

Раздел 2. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии. 

 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента 594 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 552 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 42 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю:  

экзамен квалификационный 

 



ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов 

 

1. Программа профессионального модуля ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание 

сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

сборки сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов; 

регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов; 

уметь: 

обеспечивать безопасность работ; 

выполнять сборку и регулировку простых узлов и механизмов; 

выполнять слесарную обработку и пригонку деталей с применением универсальных 

приспособлений; 

выполнять сборку узлов и механизмов средней сложности с применением 

специальных приспособлений; 

выполнять сборку деталей под прихватку и сварку; 

выполнять резку заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и ножовках; 

выполнять снятие фасок; 

сверлить отверстия по разметке, кондуктору на простом сверлильном станке, а также 

пневматическими и электрическими машинками; 

нарезать резьбы метчиками и плашками; 

выполнять разметку простых деталей; 

соединять детали и узлы пайкой, клеями, болтами и холодной клепкой; 

выполнять разметку, шабрение, притирку деталей и узлов средней сложности; 

выполнять элементарные расчеты по определению допусков, посадок и конусности; 

выполнять пайку различными припоями; 

выполнять сборку сложных машин, агрегатов и станков под руководством слесаря 

более высокой квалификации; 

управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения; 

выполнять установку и складирование; 

выполнять разделку внутренних пазов, шлицевых соединений эвольвентных и 

простых; 

выполнять подгонку натягов и зазоров, центрирование монтируемых деталей, узлов 

и агрегатов; 

выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и 

агрессивных спецпродуктов; 

выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и деталей 

сложной конфигурации на специальных балансировочных станках; 

устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов, агрегатов, машин; 

запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прессах; 

участвовать в монтаже и демонтаже испытательных стендов, в сборке, регулировке и 

испытании сложных экспериментальных и уникальных машин под руководством слесаря 

более высокой квалификации; 

выполнять сборку, регулировку и отладку сложных машин, контрольно-

измерительной аппаратуры, пультов и приборов, уникальных и прецизионных агрегатов и 



машин, подборку и сборку крупногабаритных и комбинированных подшипников; 

испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать на глубокий 

вакуум; 

выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по результатам 

испытания и сдачу машин ОТК; 

проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и прессах 

гидравлического давления, на специальных установках; 

собирать, регулировать и испытывать узлы и механизмы средней сложности; 

устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и механизмов; 

выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных чертежом и 

техническими условиями боковых и радиальных зазоров; 

выполнять статическую и динамическую балансировку различных деталей простой 

конфигурации на специальных балансировочных станках с искровым диском, призмах и 

роликах; 

выполнять сборку, регулировку и испытание сложных узлов агрегатов, машин и 

станков; 

выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных деталей и 

узлов; 

выполнять монтаж и демонтаж испытательных стендов; 

проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее оборудование на 

точность и соответствие техническим условиям; 

выполнять монтаж трубопроводов, работающих под высоким давлением воздуха 

(газа) и спецпродуктов; 

выполнять статическую и динамическую балансировку деталей и узлов сложной 

конфигурации; 

знать: 

технику безопасности при работе; 

технические условия на собираемые узлы и механизмы, наименование и назначение 

рабочего инструмента; 

способы устранения деформаций при термической обработке и сварке; 

причины появления коррозии и способы борьбы с ней; 

правила разметки простых и сложных деталей и узлов; 

устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, 

технические условия на их сборку; 

механические свойства обрабатываемых металлов и влияние термической обработки 

на них; 

виды заклепочных швов и сварных соединений и условий обеспечения их 

прочности; 

состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их приготовления; 

правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

квалитеты и параметры шероховатости; способы разметки деталей средней 

сложности; 

конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов 

механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин; 

принципы взаимозаменяемости деталей и узлов; 

способ термообработки и доводки сложного слесарного инструмента; 

способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутренних 

напряжений при термической обработке и сварке; 

технические условия на установку, регулировку, испытания, сдачу и приемку 

собранных узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные; 

приемы сборки и регулировки машин и режимы испытаний; 

меры предупреждения деформаций деталей; 



правила проверки станков. 

 

3. Основные разделы программы профессионального модуля:  

Раздел 1. Организация и технология сборки, регулировки и испытания машин и 

оборудования различного назначения 

 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента 802 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 738 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 64 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю:  

экзамен квалификационный 

 



ПМ.03 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин 
 

1. Программа профессионального модуля ПМ.03 Разборка, ремонт, сборка и 

испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

разборки и сборки узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

ремонта узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

испытания узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

уметь: 

обеспечивать безопасность работ; 

выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин; 

выполнять слесарную обработку деталей; 

выполнять промывку, чистку, смазку деталей и снятие залива; 

выполнять работы с применением пневматических, электрических инструментов и 

на сверлильных станках; 

выполнять шабрение деталей с помощью механизированного инструмента; 

изготавливать приспособления для ремонта и сборки; 

выполнять ремонт футерованного оборудования и оборудования, изготовленного из 

защитных материалов и ферросилиция; 

выполнять разборку, сборку и уплотнение фаолитовой и керамической аппаратуры и 

коммуникаций; 

выполнять такелажные работы при перемещении грузов с помощью простых 

грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола, и специальных 

приспособлений; 

составлять дефектные ведомости на ремонт; 

выполнять разборку, ремонт и сборку узлов и оборудования в условиях 

напряженной и плотной посадок; 

знать: 

технику безопасности при работе; 

основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин; 

назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

наименование, маркировку и правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок; 

устройство ремонтируемого оборудования; назначение и взаимодействие основных 

узлов и механизмов; 

технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования, 

агрегатов и машин; 

правила строповки, подъема, перемещения грузов; 

правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола; 

устройство, конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, агрегатов 

и машин; 



правила регулирования машин; 

способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания 

оборудования, агрегатов и машин; 

способы разметки и обработки несложных различных деталей; 

геометрические построения при сложной разметке; 

свойства кислотоупорных и других сплавов; 

основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования; 

технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование и на 

правильность установки оборудования, агрегатов и машин; 

технологический процесс ремонта, сборки и монтажа оборудования; 

правила испытания оборудования на статическую и динамическую балансировку 

машин; 

способы определения преждевременного износа деталей; 

способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного 

покрытия. 

 

3. Основные разделы программы профессионального модуля:  

Раздел 1. Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин 

 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента 534 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 502 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 32 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю:  

экзамен квалификационный 

 



ФК.00 Физическая культура 

 

1. Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Спортивные игры 

Раздел 4. Атлетическая гимнастика 

Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 76 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 38 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  

дифференцированный зачет 

 

 


