
Аннотация  рабочей программы   учебного предмета БП.01. Русский язык 

по специальности 

 

15.02.01 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Цели освоения 

учебного предмета 

       Воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

        развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков самоорганизации и развития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; 

        освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

        овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

        применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Место 
учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Учебный предмет  БП.01.Русский язык входит в 

общеобразовательный цикл. 

Трудоемкость учебного предмета:  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (всего) - 96 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 64 часа 

Самостоятельной работа обучающихся - 32 часа 

Знания, умения и 
навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, 



орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения.         

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) зависимости 

от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного и текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

повседневной жизни  для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, 

навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе 



наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 
Содержание 

учебного предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Раздел1.Речевое общение. Функциональные стили речи. 

Тема 1.1 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. 

Тема 1.2. Функциональные стили речи.   

Тема 1.3. Научный стиль речи и сфера его использования. 

Тема 1.4 Официально-деловой стиль, сферы его использования, 

назначение. 

Тема 1.5 Публицистический стиль, сферы его использования, 

назначение. 

Тема 1.6 Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. 

Тема 1.7 Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. 

Тема 1.8 Основные особенности устной и письменной речи. 

Тема 1.9 Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров. 

 Тема 1.10 Информационная переработка текстов различных 

функциональных стилей и жанров.  

 Тема 1.11 Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической компетенции.  

 Раздел 2. Общие сведения о языке.  

 Тема 2.1 Русский язык в современном мире. 

 Тема 2.2 Формы существования русского национального языка. 

Тема 2.3 Понятия о системе языка, его единицах и уровнях. 

Тема 2.4 Текст и его место в системе языка и речи. 

Тема 2.5 Культура речи. Понятие о коммуникативной цели 

сообразности уместности, выразительности речи. 

 Тема 2.6 Языковая норма и ее основные особенности . 

 Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия . 

 Тема 3.1 Орфоэпические (произносительные и акцентологические) 

нормы. 

  Тема 3.2 Нормы ударения в современном русском языке. 

  Раздел 4. Лексика и фразеология.  

 Тема 4.1 Лексика русского языка. Сферы употребления русской 

лексики. 

Тема 4.2 Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, 

активного и пассивного запаса. 

Тема 4.2 Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. 

Тема 4.3 Лексическая сочетаемость. 



Тема 4.4 Фразеологические единицы русского языка. 

Раздел 5. Морфемика и словообразование. 

Тема 5.1 Морфемика (состав слова) современного русского языка. 

Тема 5.2 Словообразование современного русского языка. 

Тема 5.3 Орфографические нормы современного русского языка. 

Раздел 6. Морфология. 

Тема 6.1 Классификация частей речи в русском языке. 

Тема 6.2 Морфологические нормы. 

Тема 6.3 Морфологически разбор различных частей речи. 

Раздел 7. Синтаксис. 

Тема 7.1 Нормативное построение словосочетаний. 

Тема 7.2 Нормативное построение предложений. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

Тема 7.3 Взаимосвязь языка и культуры. 

 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие 
работы:сообщения,доклады,рефераты. 
Моделирование речевых ситуаций. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Интернет- ресурсы: 
1. Научно-методический журнал Русский язык в школе www.riash.ru/  

2. Русский язык в школе - Электронные версии печатных изданий 

пресса.рф/izdanie/20913 

3. Электронно-библиотечная система IQlib.ru – электронные ... 

www.iqlib.ru  

      Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование, контроль понимания 

прочитанного, ситуативное общение, пересказ текста, оценивание 

устных и письменных сочинений. 

 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен в письменной форме. 

 

http://пресса.рф/izdanie/20913
http://www.iqlib.ru/


Аннотация  рабочей программы  учебного предмета БП.02. Литература 

по специальности 

 

15.02.01 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Цели освоения 

учебного предмета 

 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви к литературе и ценностям отечественной  

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы.  Основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета.   

 

Место 

учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет БП.02.Литература  входит в общеобразовательный 

цикл. 

Трудоемкость учебного предмета:  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (всего) -  298 часов, 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся (всего) -  199 

часов 

 Самостоятельная  работа обучающихся (всего) -  99  часов. 

Знания, умения и 
навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX – XX вв.; 



 основные закономерности историко-литературного 

процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь; 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведения с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения ( или их 

фрагменты ), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы; 

 понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессии и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

 
Содержание 

учебного предмета 

Введение. Раздел 1. Литература первой половины XIX века. 

Тема 1.1 Обзор русской литературы первой половины XIX века. 

Тема 1.2  А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

Тема 1.3 Художественные открытия Пушкина. 

Тема 1.4 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира поэта. 

Тема 1.5 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Особенности стиля 

писателя. 

Тема 1.6 Сочинение по произведениям русской литературы первой 

половины  XIX  века. 

Раздел 2.  Литература второй половины  XIX  века. 

Тема 2.1 Обзор русской литературы второй половины  XIX  века. 

Тема 2.2 А.Н. Островский. Жизнь и творчество. 

Тема 2.3 Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт. 

Тема 2.4  Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. 



Тема 2.5 Сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза». 

Тема 2.6  Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Поэзия Тютчева и 

литературная традиция. 

Тема 2.7 А.А. Фет. Жизнь и творчество. Поэзия Фета и литературная 

традиция. 

Тема 2.8  А.И. Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». 

История  создания и особенности композиции. 

Тема 2.9 Социальная и нравственная проблематика романа «Обломов». 

Тема 2.10 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. 

Тема 2.11 Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. 

Тема 2.12 Роль Базарова в развитии основного конфликта. 

Тема 2.13 «Вечные темы» в романе (природа, любовь , искусcтво). 

Тема 2.14 Сочинение по роману И.С.  Тургенева «Отцы и дети». 

Тема 2.15 А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира. 

Тема 2.16 Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный 

странник». 

Тема 2.17 М.Е. Салтыков - Щедрин. Жизнь и творчество .  «История 

одного города». 

Тема 2.18 Н.А. Некрасов.  Жизнь и творчество. Гражданский пафос 

поэзии  Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Тема 2.19 Поэма « Кому на Руси жить хорошо».Русская жизнь в 

изображении  Некрасова. 

Тема 2.20 Ф.М. Достоевский.  Жизнь и творчество. 

Тема 2.21  Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его 

воплощение. 

Тема 2.22 Теория Раскольникова и  ее развенчание. 

Тема 2.23 Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного  

идеала автора. 

Тема 2.24 «Преступление и наказание» как философский роман. 

Тема 2.25 Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

Тема 2.26 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

Тема 2.27 Роман – эпопея . «Война и мир» История создания. 

Тема 2.28 Путь идейно – нравственных исканий Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. 

Тема 2.29 «Мысль народная » и «Мысль семейная» в романе «Война и 

мир». 

Тема 2.30 Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого. 

Тема 2.31 Тема войны в романе. Толстовская философия истории. 

Тема 2.32 Проблема истинного и ложного гуманизма (Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса). 

Тема 2.33 Художественные открытия Толстого  и мировое значение 

творчества писателя. 

Тема 2.34 Сочинение по роману Л.Н. Толстого  «Война и мир». 

Тема 2.35 A.П.Чехов. Жизнь и творчество. 

Тема 2.36 Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 

Тема 2.37 Проблема ответственности человека за свою судьбу в 

рассказе «Ионыч». 

 Тема 2.38 Комедия «Вишнёвый сад». Тема прошлого, настоящего и 

будущего в пьесе. 



Тема 2.39 Сочинение по творчеству А.П.Чехова. 

Тема 2.40 Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. 

Ги де Мопассан. Жизнь и творчество. 

Тема 2.41 Г.Ибсен. Жизнь и творчество. 

А.Рембо. Жизнь и творчество. 

Раздел 3. Литература первой половины   XX века. 

Тема 3.1 Обзор русской литературы первой половины XX века. 

Тема 3.2 И.А.Бунин.  Жизнь и творчество.  

Тема 3.3 «Вечные темы» в рассказах И.А.Бунина. 

Тема 3.4 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. 

Тема 3.5 Повесть «Гранатовый браслет». Утверждение любви как 

высшей ценности. 

Тема 3.6 Сочинение по творчеству И.А. Бунина. Содержание учебного 

материала 

Тема 3.7 М.Горький. Жизнь и творчество. 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Тема 3.8 Пьеса «На дне» как социально-философская драма. 

Тема 3.9 Сочинение по творчеству М.Горького. 

Тема 3.10 Обзор зарубежной литературы первой половины XX 

века.Г.Аполлинер. Жизнь и творчество. 

Тема 3.11 Б.Шоу. Жизнь и творчество. Пьеса «Пигмалион». 

Тема 3.12 Серебряный век как своеобразный «русский 

ренессанс».Символизм. В.Я.Брюсов. Жизнь и творчество. 

Тема 3.13 К.Д.Бальмонт. Жизнь и творчество. 

А.Белый. Жизнь и творчество. 

Тема 3.14 Акмеизм. Н.С. Гумилев. Жизнь и творчество. 

Тема 3.15 Футуризм. И.Северянин. Жизнь и творчество. 

Тема 3.16 В.В. Хлебников. Крестьянская поэзия. 

Тема 3.17 А.А. Блок. Жизнь и творчество. 

Тема 3.18 Сочинение по творчеству А.А. Блока. 

Тема 3.19 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

Тема 3.20 Новаторство Маяковского. 

Тема 3.21 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. 

Тема 3.22 Тема Родины в поэзии Есенина. 

Тема 3.23 Сочинение по творчеству  В.В.Маяковского и С.А.Есенина. 

Тема 3.24 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. 

Тема 3.25 Своеобразие поэтического стиля .М.И. Цветаевой. 

Тема 3.26 О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. 

Тема 3.27 А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. 

Тема 3.28 Поэма «Реквием». История создания и публикации. 

Тема 3.29 Сочинение по творчеству А.А. Ахматовой. 

Тема 3.30 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. 

Тема 3.31 Роман «Доктор Живаго». История создания и публикация 

романа. 

Тема 3.32 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. 

Тема 3.33 Роман «Мастер и Маргарита». История создания и 

публикация романа. 

Тема 3.34 Сочинение по творчеству М.А. Булгакова. 

Тема 3.35 А.П. Платонов. Жизнь  и творчество. Повесть «Котлован». 

Тема 3.36 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. 

Тема 3.37 Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания.  Широта 

эпического повествования. 



Тема 3.38 Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

Тема 3.39 Сочинение по творчеству М.А.Шолохова. 

Раздел 4. Литература второй половины XX века 

Тема 4.1 Э.Хемингуэй. Жизнь и творчество. Повесть «Старик и море». 

Тема 4.2 Обзор русской литературы второй половины XX века 

Тема 4.3 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Исповедальный 

характер лирики поэта. 

Тема 4.4 В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. А.И. Солженицын.  

Жизнь и творчество. 

Тема 4.5 В.М. Шукшин. Изображение народного характера и картин 

народной жизни в рассказах. 

Тема 4.6 В.В. Быков. Повесть «Сотников» нравственная проблематика 

произведения. 

Тема 4.7 В.Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения. Своеобразие художественного мира 

поэта. 

Тема 4.8 Р.Гамзатов. Жизнь и творчество. И.А. Бродский. 

Стихотворения. Своеобразие поэтического мышления и языка поэта. 

Тема 4.9 Б.Ш. Окуджава. Стихотворения. Особенности 

бардовской поэзии 60-х годов. А.В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 

Тема 4.10 Обзор литературы последнего десятилетия. 

Тема 4.11 Сочинение по русской литературе второй половины XX 

века. 

Виды учебной 

работы 

Моделирование речевых ситуаций, защита творческих работ.Лекции, 
консультации, контрольные работы, творческие работы. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Интернет- ресурсы: 
 

4. ИКТ Хрестоматия по литературе. 10 класс. Аудиошкола  mp3  

5. Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ 

творчества 

6. Электронно-библиотечная система IQlib.ru – электронные ... 

www.iqlib.ru 

7. Журнал Издательского дома "Первое сентября" (www.1september.ru). 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

ситуативное общение, пересказ текста, контрольная работа, 

оценивание устных и письменных сочинений 

 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

http://www.iqlib.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/


Аннотация рабочей программы  

учебного предмета БП.03. Иностранный язык (Английский язык)  

по специальности  

15.02.01 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Цели освоения 

учебного предмета 

        

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений 

в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умение планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике cтраны/стран  изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации;    

учебно- познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания; 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Место  Учебный предмет БП.03. Иностранный язык (Английский язык)   



учебного  в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

входит в   

 общеобразовательный  цикл. 

Трудоемкость учебного предмета:  

Максимальная учебная нагрузки обучающихся (всего) - 240 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся  (всего) - 160 

часов 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  - 80 часов. 

Знания, умения и 
навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

говорение:  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны / стран изучаемого языка; 

аудирование:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя 

основные  виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 



поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого 

языка; 

- значение изученных грамматических явлений  в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 

побуждения и др., согласование времён); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

обществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

 

 
Содержание 

учебного предмета 

Тема №1 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья, 

межличностные отношения. 

Тема №2  Здоровье и забота о нем (Здоровый образ жизни, спорт) 

Тема №3  Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и в сельской 

местности. 

Тема №4 Научный прогресс. Влияние научных достижений на 

окружающую среду 

Тема №5 Молодежь в современном мире. Досуг молодежи. 

Тема №6 Страна изучаемого языка. Ее достопримечательности и 

культурные особенности. 

Тема №7 Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. 

Планы на будущее. Проблема выбора профессии. 

Тема №8 Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды учебной Практические занятия, контрольные работы, творческие работы, эссе, 



работы круглые столы, сообщения. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

  
Интернет ресурсы: 

Обучающие материалы 

www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими 

материалами для формирования и совершенствования всех видо-

речевых умений и навыков. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

www.icons.org.uk 

Методические материалы 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические 

рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 

преподавания английского языка. Включает уроки, разработанные на 

основе материалов из The Guardian Weekly, интерактивные игры, 

музыкальные видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими разработками 

российских преподавателей, содержит учебные программы и 

календарно- тематические планирования курсов английского языка 

повседневного и делового общения. 

www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a 

Foreign Language) 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 

www.oup. com/elt/naturalenglish 

www.oup. com/elt/englishfile 



www.oup. com/elt/wordskills 

Lesson Resources 

www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm www.teachingenglish.org.uk 

www.bbc.co.uk/skillswise N/ 

www.bbclearningenglish.com 

www.cambridgeenglishonline. com 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.coilins. co .uk/corpus 

www.flo-joe.com 

Publishers: 

www.oup.com/elt 

www.cambridge.org/elt 

www.macmillanenglish.com 

www.pearsonIongman.com 

www.teacherweb.com 

www.teach-noiogy.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

Audio Resources 

www.bbdearningenglish.com 

www.britishcounciS.org/learnenglish-

podcasts.htmnews.bbc.co.uk/cbbcnews 

www.onestopenglish.com 

www.eIllo.org 

www.breakingnewsenglish.com www.splendid~speaking.com http: 

//audacity. sourceforge .net7 Video Re-sources 

www.bbc.co.uk/iplayerwww.itv.com/ 

news.sky.com/skynews/video 

www.channel4. com/video 

www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 

www.videojug.com 



www.nationalgeographic.co.uk/video 

www.eslvideo.com 

www.teflclips.com 

http://nowostey.net/films/page/5/ 

http://prezi.com/ 

http://www.photofunia.com/ 

http: //www. screenj elly. com/ 

http://www.teachertrainingvideos. com/ 

http://www.teflclips.com/ 

http://www.wordle .net/ 

http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 

http: //voicethread.com/#home 

http://www.lextutor.ca/concordancers/concord e.html 

http: //www.lextutor .ca/ 

  Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

ситуативное общение, пересказ текста, оценивание  самостоятельных, 

контрольных работ, выполненных упражнений, устные и письменные 

сочинения, оценивание выполненных презентаций, сочинений, 

докладов, словарных диктантов. 

 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы  

учебного предмета БП.03. Иностранный язык (Немецкий язык)  

по специальности  

15.02.01 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Цели освоения 

учебного предмета 

        

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений 

в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умение планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике cтраны/стран  изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации;    

учебно- познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания; 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Место Учебный предмет БП.03.Иностранный язык (Немецкий  язык)  входит  



учебного предмета  

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

в общеобразовательный  цикл. 

Трудоемкость учебного предмета:  

Максимальная учебная нагрузки обучающихся (всего) - 240 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся  (всего) - 160 

часов 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  - 80 часов. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

говорение:  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны / стран изучаемого языка; 

аудирование:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя 

основные  виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 



числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого 

языка; 

- значение изученных грамматических явлений  в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 

побуждения и др., согласование времён); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

обществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 

 

 
Содержание 

Учебного предмета 

Тема №1 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья, 

межличностные отношения. 

Тема №2  Здоровье и забота о нем (Здоровый образ жизни, спорт) 

Тема №3  Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и в сельской 

местности. 

Тема №4 Научный прогресс. Влияние научных достижений на 

окружающую среду 

Тема №5 Молодежь в современном мире .Досуг молодежи. 

Тема №6 Страна изучаемого языка. Ее достопримечательности и 

культурные особенности. 

Тема №7 Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. 

Планы на будущее. Проблема выбора профессии. 

Тема №8 Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды учебной 
Практические занятия, контрольные работы, творческие работы, эссе, 
круглые столы, сообщения. 



работы 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

  
Интернет ресурсы: 

Обучающие материалы 

www.handoutsonline.com 

www.icons.org.uk 

Методические материалы 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 

www.oup. com/elt/wordskills 

Lesson Resources 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.flo-joe.com 

Publishers: 

www.oup.com/elt 

www.pearsonIongman.com 

www.teacherweb.com 

www.teach-noiogy.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

Audio Resources 

www.eIllo.org 

news.sky.com/skynews/video 

www.channel4. com/video 

www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 



www.videojug.com 

www.eslvideo.com 

www.teflclips.com 

http://nowostey.net/films/page/5/ 

http://prezi.com/ 

http://www.photofunia.com/ 

http: //www. screenj elly. com/ 

http://www.teachertrainingvideos. com/ 

http://www.teflclips.com/ 

http://www.wordle .net/ 

http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

ситуативное общение, пересказ текста, оценивание  самостоятельных, 

контрольных работ, выполненных упражнений, устные и письменные 

сочинения, оценивание выполненных презентаций, сочинений, 

докладов, словарных диктантов. 

 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/


Аннотация рабочей программы 

учебного предмета  БП.04 Математика 

по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Цели освоения 

 учебного предмета 

 формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления 

на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: 

отношения к математике как части общечеловеческой культуры: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Место 
учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Базовый предмет 

  Трудоемкость предмета: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) -375 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (всего)- 250 

часов 

 

Знания, умения и 
навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного предмета 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств; 



находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни  для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных 

функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения;  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 



профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и 

неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических 

моделей; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 



 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету 

 
Содержание 

учебного предмета 

АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем
1
. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к 

новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение 

и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными 

способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального 

максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 

график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 

Графики дробно-линейных функций.  

                                                           
 



Тригонометрические функции, их свойства и графики; 

периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности. Длина 

окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные 

основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные 

обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономи-

ческих, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших 

систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств 

с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и 



вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки 

и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного 

угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до 

плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. 

Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный 

конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме 

тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 

площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 



векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 
занятия,  контрольные работы. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Развивающее обучение, проблемное обучение, защита творческих 
работ. 
Интернет- ресурсы: 

1. Единое информационно-образовательное пространство 

колледжа NetSchool. Форма доступа: http://sgtek.ru 

2. http://www.riis.ru/PS/inet-class.html – Internet-класс по высшей 

математике: Вся математика, от пределов и производных до 

методов оптимизации, уравнений математической физики и 

проверки статистических гипотез в среде самых популярных 

математических пакетов  

3. http://www.exponenta.ru/educat/class/class.asp – Образовательный 

математический сайт «Экспонента»  

4. http://www.edunews.ru/task/pre_c_math.htm – Государственное 

централизованное тестирование. Тест по математике  

5. http://matembook.chat.ru/ – Математика, высшая математика, 

алгебра, геометрия, дискретная математика  

6.  http://www.homebook.narod.ru/index.html – Литература по 

математике (алгебра, геометрия, математический анализ, 

дискретная математика, дифференциальные уравнения)  

7.  http://mathem.h1.ru/ – Математика on-line. В помощь студенту. 

Основные математические формулы по алгебре, геометрии, 

тригонометрии, высшей математике, исторические данные  

8.  http://www.helen.ukrbiz.net/index.htm – Контрольные работы по 

математике  

9. http://www.mozg.ru/g3/rating/catalog – Каталог тестов  

10.  http://www.allmath.ru/ – Математический портал  

 
        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

- фронтальный опрос; 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работе, согласно методическим 

указаниям: 

* выполнение тестов; 

* написание рефератов; 

* выполнение презентаций 

- оценка выполнения практических занятий; 

-оценка  контрольных работ. 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

В первом семестре – дифференцированный зачёт. 
Во втором семестре - экзамен  

 



Аннотация рабочей программы  

учебного предмета БП.05. История  

по специальности  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

Цели освоения 

учебного 

предмета 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления –способности рассматривать 

события явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Место 

учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет БП.05 История входит в общеобразовательный цикл, 

является необходимым элементом личностного становления гражданина и 

направлена на формирование определенного уровня компетенций.  

Трудоемкость учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 59. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной 

 истории; 

 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 особенности исторического пути развития России, ее роль в мировом 

сообществе. 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 



его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен овладеть общими (общеучебными) компетенциями: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел I. История как наука 

Тема 1.1. История в системе гуманитарных наук 

Раздел II. Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации 

Древнего мира и Средневековья. 

Тема 2.1. У истоков рода человеческого 

Тема 2.2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 2.3. Русь, Европа и Азия в Средние века 

Раздел III. Новое время: эпоха модернизации. 

Тема 3.1. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – XVII в.) 

Тема 3.2. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации. 

Тема 3.3. Россия и мир в конце XVIII - XIX в. 

Раздел IV. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества. 

Тема 4.1. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 4.2. Россия и мир между двумя мировыми войнами. 

Тема 4.3. Человечество во второй мировой войне. 

Тема 4.4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. 

Раздел V. Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

Тема 5.1. Россия и мир в 1960-1990 гг. 

Тема 5.2. Россия и мир на современном этапе развития. 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, практические занятия, консультации, 

дифференцированный зачет. 



Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Традиционные технологии, формы и методы обучения, инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp Энциклопедический словарь 

"Всемирная история". 

http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html 

Советский период в материалах архивов. 

http://humanities.edu.ru/db/msg/19938 Великая Отечественная война 1941-

1945.  

http://www.chat.ru/~world_war2 Вторая мировая война в русском интернете.  

http://www.hronos.km.ru/1918ru.html Гражданская война в России 1918-

1920.  

http://www.shortway.to/1941 Великая Отечественная война, год 1941. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос, письменное тестирование, практические задания 

(составления таблиц, схем; работ с картой и историческими документами); 

фронтальный опрос (оценивание устных ответов и умение дискутировать, 

написание эссе); творческие работы (оценивание рефератов, проектов, 

сообщений, презентаций) 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация  рабочей программы учебного предмета  

БП.06. Обществознание (включая экономику и право) 

Специальности 15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования ( по отраслям) 

 

 

Цели освоения 

учебного предмета 

 

 -развитие личности в период ранней юности, её духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении  закона и правопорядка, способности 

к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе 

осмысления ими:  

   исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

        в Конституции Р'Ф; 

  освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования; 

  овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

  формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, 

национальной идентичности, воспитание патриотизма, 

толерантности. 

  формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности; в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих  действий и  



   действий  других людей с нормами поведения, установленными    

законом, и содействия правовыми  способами и средствами 

защиты  правопорядка в обществе 

Место 

учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина  входит в общеобразовательный цикл и является частью 

программы  подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования ( по отраслям) 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся  должен 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их 

общие черты и различия, устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и 

общества, важнейших социальных институтов общества и природной 

среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

-   раскрывать   на   примерах   изученные   теоретические   положения   

и   понятия   социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; 

-  извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

-  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

-  применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-успешного выполнения  типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

-совершенствования собственной  познавательной деятельности; 

-критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении 

и в массовой коммуникации; самостоятельного осуществления поиска 



социальной информации, умения анализировать и использовать её; 

- решения практически жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

-умения ориентироваться в актуальных общественных событиях и 

процессах, определяя личную и гражданскую позицию; 

-умения  предвидеть возможные последствия определённых 

социальных действий; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями, социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессии и предстоящей профессиональной деятельности , в основе 

которой лежат знания по данному учебному предмету. 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

знать: 

-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, 

определения личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 

 

 



 
Содержание 

учебного предмета 

Раздел I. Человек как творец  и творение культуры. 

Введение. Введение. Социальные науки Специфика обществознания 

как науки. 

Тема 1.1.  Природа человека. Человек как продукт биологической и 

культурной эволюции. 

Тема 1.2.Человеческая деятельность. Её многообразие. 

Тема 1.3.Познание и знание.  

Тема 1.4 Человек как духовное существо.  

Тема 1.5. Культура и духовная жизнь общества 

Тема 1.6.Наука и образование.  

Тема 1.7. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры 

 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 

Тема 2.1. Общество как сложная динамическая система. 

Тема 2.2.Многовариантность общественного развития. Общество и 

общественные отношения 

 

Раздел 3.Экономика и экономическая наука. 

Тема 3.1..Роль экономики в жизни общества. Экономическая 

культура: сущность и структура 

Тема 3.2.Собственность.её типы и формы. Экономика предприятия 

Тема 3.3.Рынок и рыночная экономика. Конкуренция и монополия 

Тема3.4.Финансовая политика государства. Формирование 

государственного бюджета и его исполнение. Местный бюджет 

Тема 3.5.Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе РФ. 

Кредитование .Ипотечный кредит 

Тема 3.6.Налоги и их виды. Основы налоговой политики государства. 

Тема 3.7.Экономика и государство .Экономические функции 

государства. 

Тема3.8.Экономический рост и развитие 

Тема 3.9. Занятость и безработица. Государственная политика в 

области занятости. 

Тема 3.10.Финансы в экономике. Инфляция:  виды, причины, 

последствия 

Тема 3.11.Бюджетная грамотность в сфере экономических отношений 

Семейная экономика. Человек  системе экономических отношений 

Тема 3.12.Мировая экономика. Глобальные проблемы экономики. 

 

Раздел 4. Социальные отношения. 

Тема 4.1. Социальная структура общества.. 

Тема 4.2.. Социальные взаимодействия 

Тема 4.3. Социальные нормы  и отклоняющееся поведение. 

Тема 4.4.Социальный конфликт. Пути разрешения социальных 

конфликтов. 

Тема 4.5.Молодёжь как социальная группа. Проблемы молодёжи в 

условиях социальных перемен. 

Тема 4.6. Этнические общности. Нации. 

Тема 4.7. Семья как социальный институт 

 

Раздел 5. Политика как общественное явление. 

Тема 5.1 Государство и политическая система общества. 



Тема  5.2. Государство как политический институт. 

Тема 5.3. Три составляющих формы государства. 

Тема  5.4. Гражданское общество и правовое государство. 

Тема  5.5. Демократические выборы и политические партии   

                   Избирательная кампания в РФ 

 Тема 5.6.Участие гражданина в политической жизни. 

 

Раздел 6. Человек в системе общественных отношений 

Тема  6.1. Свобода и ответственность в деятельности человека 

Тема 6.2. Общественное и политическое сознание и поведение. 

Тема 6.3. Политическая элита и лидерство. 

Тема 6.4.Проблемы социально-политической и духовной жизни 

общества. Человек в системе общественных отношений 

 

 

Раздел 7 Правовое регулирование общественных отношений 

 

Тема 7.1.Право в системе социальных норм. Источники права. 

Тема 7.2. Правосознание, правоотношения и правонарушения. 

Тема 7.3 Основы Конституционного права России 1.Конституционное 

право как отрасль российского права. 2.Гражданство в РФ. 3.Права и 

обязанности граждан РФ 

Тема 7.4.Гражданское право. Защита гражданских прав. 

.Тема 7.5.Семейное  право 

Тема 7.6. Трудовое право 

Тема 7.7. Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс 

Тема 7.8. Процессуальное право: уголовный процесс 

Тема 7.9. Административное право. Ответственность 

несовершеннолетних за административное правонарушение 

Тема 7.10 Международная защита прав человека 

Тема 7.11 Человек и закон 

 

 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, семинарские занятия, практические работы 
,творческие работы: сообщения, доклады, рефераты, эссе, 
составление компьютерных презентаций 
 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки;  

 http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт 

педагогических измерений; 

 http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной 

поддержки ЕГЭ); 

 http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

 http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование»; 

 http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - 

федеральный центр тестирования. 

http://www/
http://www/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.infomarker.ru/top8.html


Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 

 устный опрос;  письменное тестирование, контроль понимания 

прочитанного, ситуативное общение, пересказ текста, оценивание 

устных и письменных сочинений. 

 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы   учебного предмета БП.07. Физика 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования  (по отраслям) 

 

 

Цели освоения  

учебного 

предмета 

-освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической 

картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

 -овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить 

модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 -развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по 

физике с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

 -воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы и использования достижений физики на благо 

развития человеческой цивилизации; необходимость 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования 



научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 -использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

учебный предмет  входит в общеобразовательный цикл и   

является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования  (по отраслям). 

 Количество часов на освоение рабочей программы  

учебного предмета:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося -152 часа, 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося-101 

час; самостоятельная работа обучающегося - 51 час. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате освоения  учебного предмета обучающийся 

должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать  

выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить  примеры,   показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для вы-

движения гипотез и теорий, позволяют проверить ис-

тинность теоретических выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления при-

роды и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

 приводить   примеры   практического   

использования физических знаний: законов меха-

ники, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций;  

 воспринимать  и  на  основе  полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-



популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для  

 обеспечения безопасности  жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения   окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

     • понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями          профессий и   

профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по   данному учебному предмету; 

       • приобретения практического опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза 

закон, теория, вещество,  

 смысл  физических величии: скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, работа, механическая  

энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической ме-

ханики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики; 

   вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные 

работы, самостоятельные работы 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

 

Интернет-ресурсы 

11. Единое информационно-образовательное 

пространство колледжа NetSchool. Форма доступа: 

http://sgtek.ru 

12. Информационно-справочная система «В помощь 

студентам». Форма доступа: http://windows.edu.ru 



занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

13. Информационно-справочная система. Форма 

доступа: http://dit.isuct.ru 

14.  Информационно-справочная система. Форма 

доступа: http://resolventa.ru 

15. Физическая школа в интернете: http://bymath.net 

16. Для преподавателей: http://aonb.ru/depart/is/mat.pdf 

     7.http://www.fizika.ru   - электронные учебники по 

физике. 

     8. http://class-fizika.narod.ru    - интересные материалы к 

урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные м/м 

пособия к урокам. 

     9.http://fizika-class.narod.ru  - видеоопыты на уроках. 

     10. http://www.proshkolu.ru   -библиотека – всё по предмету 

«Физика» 

11. Интернет-библиотека: http://ilib.mccme.ru 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах составляет 50% 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

обучающихся 

1.Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы. 

2. Текущий контроль: 

- устный опрос; 

-оценка домашних заданий; 

-тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работы, согласно 

методическим указаниям; 

- оценка выполнения практических занятий; 

оценка  контрольных работ; 

- оценка выполненных творческих заданий. проектов. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

http://www.fizika.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://www.proshkolu.ru/


Аннотация рабочей программы 

 учебного предмета БП.08 Химия по специальности  

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

 

Цели освоения 

учебного предмета 

 - освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том 

числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Место 

учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Базовый учебный предмет Среднее (полное) общее образование. 

  Трудоемкость учебного предмета –всего 64 часа 

максимальная – 96 часов 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного предмета 

В результате освоения учебного предмета, 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, 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, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, 

электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и 

сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 



искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или 

международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению 

в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

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, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел 1. Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических 

процессов. 

Раздел 2. Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома. Атом. Изотопы. 

Атомные орбитали.  Электронная классификация элементов( s-, p- 

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов. Периодический закон и периодическая 



система элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное 

значение. 

Химическая связь. Ковалентная связь, её разновидности и механизмы 

образования. Электроотрицательность. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь, её роль в формировании 

структур биополимеров. Единая природа химических связей. 

Вещество. Чистые вещества и смеси. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Качественный и количественный состав вещества. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решётки. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия. Способы разделения смесей и их 

использование. Явления, происходящие при растворении вещества – 

разрушение кристаллической решётки, диффузия, диссоциация, 

гидратация. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворённого вещества. Диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. Золи, гели, понятие о 

коллоидах. 

Химические реакции. Классификация химических реакций. 
Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии по различным признакам. Особенности реакций в органической 

химии. Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз 

неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. Окислительно-

восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. Скорость реакций, её 

зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах как биологических катализаторах 

белковой природы. Обратимость реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения. 

Раздел 3. Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов ( на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). 

Общая характеристика подгруппы галогенов ( от фтора до йода). 

Благородные газы. 

Раздел 4. Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. 

Химические свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах 

органических соединений. 

Углеводороды. Алканы. Алкены. Диены. Алкины. Арены. Природные 

источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения. Одно- и многоатомные спирты, 



фенолы, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения. Амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучук, волокна. 

Раздел  5. Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Химия в повседневной жизни. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. Лекарства, 

ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Химия и пища. 

Калорийность жиров, белков и углеводов. Моющие и чистящие 

вещества. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Бытовая химическая грамотность. Химические вещества как 

строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в 

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. Общие 

представления о промышленных способах Получение химических 

веществ (на примере производства серной кислоты). 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические и лабораторные занятия, 

семинары, комбинированные уроки 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 

Интернет- ресурсы: 

1.  1.Х http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Неорганическая химия 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki 

3. http://www.chemistry.narod.ru/himiya/default.html 

 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование; выполнение домашних 

заданий;  оценивание выполнения практических и лабораторных 

занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 дифференцированный зачёт 

 

http://www.chemistry.narod.ru/himiya/default.html


Аннотация рабочей программы учебного предмета БП.09 Биология  

по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям).  

Место учебного 

предмета  в 

учебном плане и 

трудоемкость 

  Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Трудоемкость учебного предмета: 

максимальный объем  учебной нагрузки  - 87 часов;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 58 часов 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения учебного 

предмета 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: Знать:   

- основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида 

и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику. 
Уметь:  

- объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой 

природы по химическому составу, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 



- находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Содержание 

учебного 

предмета 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 

Тема 1.1. Уровни организации и методы познания живой природы. 

Раздел 2.Клетка. 

Тема 2.1. Клеточная теория 

Тема 2.2. Химический состав клетки 

Тема 2.3. Строение эукариотической и   прокариотической клеток 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке 

Тема 2.5.Вирус 

Раздел 3. Организм 

Тема 3.1. Организм – единое целое.  
Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии 

Тема 3.3. Размножение 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие (онтогенез) 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость 

Тема 3.6.Основы селекции. Биотехнология 

Раздел 4.Вид 

Тема 4.1.История эволюционных идей 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле 

Тема 4. 4.  Происхождение человека 

Раздел 5. Экосистемы 

Тема 5.1. Экологические факторы 

Тема  5. 2. Структура  экосистем 

Тема 5.3.  Биосфера – глобальная экосистема 

Тема 5.4. Биосфера и человек 

Виды учебной 

работы 

Уроки, семинары, лабораторные занятия, практические занятия, 

самостоятельные работы, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

Семинары, уроки, написание сообщений 

http://www.edu.ru/ Российское образование: федеральный 

образовательный портал 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов 

http://school9.uni-dubna.ru/NPO/Resbiolog.htm    Образовательные 

Интернет-ресурсы по биологии и экологии 

http://bio.1september.ru/  Электронная газета первое сентября блок 

consultantplus://offline/ref=DFC3A7C42F1567D381A98B0E9416A2CACC6EBD817290C2AFCFAB0EAA29EF75034EFA562D240D451Cs0RDO
http://fcior.edu.ru/


доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

биология  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Д – доклады, С – сообщения, Т- тестирование, УО – устный опрос,  

ЛЗ – лабораторные занятия, ПЗ – практические занятия 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

ДЗ – дифференцированный зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебного предмета  

БП.10. Физическая культура специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного        

оборудования  (по отраслям) 

 

Цели освоения 

учебного предмета 

Общей целью образования в области физической культуры 

является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

данная рабочая программа среднего (полного) общего образования 

своим предметным содержанием ориентируется на достижение 

следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта;   

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Рабочая программа предусматривает формирование у 

обучающихся умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета Физическая культура на 

этапе основного общего образования являются:  

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога.  

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности; 

 - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной 



деятельности. 

Место 

Учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

        Учебный предмет БП.10. Физическая культура входит в 

общеобразовательный  цикл и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования  (по 

отраслям). 

Трудоемкость учебного предмета: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 175  часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем  физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и  вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной целевой 

направленности; 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны,  страховки и 

самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в   

Вооруженных Силах Российской  Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных 

соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

 



 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью. Способы физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

1.1.Техника безопасности на занятиях физической культуры. 

 Предупреждение раннего старения и длительного сохранения 

творческой активности и долголетия  человека, средствами 

физической культуры. 

1.2. Общие представления о современных оздоровительных системах 

физического воспитания (ритмическая гимнастика, атлетическая 

гимнастика, аэробика), их цель, задачи, содержание и формы 

организации.  

1.3. Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение   

положительного психо-социального статуса и личностных качеств, 

культуры межличностного общения и поведения. 

1.4. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями 

родителей, на состояние здоровья их будущих детей. Занятия  

физической культурой в предродовой период у женщин, поддержание 

репродуктивной функции.  

1.5.Физическая культура в организации трудовой деятельности, 

предупреждение профзаболеваний и вредных привычек, их 

профилактика оздоровительными занятиями физической культурой. 

1.6. Общие представления об адаптивной физической культуре. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности. 

1.7. Основы законодательства РФ в области физической культуры, 

спорта, туризма, охрана здоровья.  

1.8. Индивидуальные комплексы упражнений лечебной физкультурой 

(при нарушении зрения, осанки, плоскостопия, при остеохондрозе, 

бронхиальной астме, заболеваниях сердечно - сосудистой системы). 

1.9. Выполнение простейших приемов массажа и релаксации. 

1.10. Планирование физической нагрузки в режиме дня, недели.  

1.11. Ведение дневника самонаблюдений за физическим развитием. 

 

Раздел 2.Спортивно – оздоровительная деятельность с прикладно - 

ориентированной физической подготовкой. 

2.1. Строевые приемы и упражнения. ОРУ.                                 

2.2. Раздельный способ проведения ОРУ. 

2.3. Поточный способ проведения ОРУ. 

2.4. Упражнения сидя и лежа. 

2.5. Оценка физической подготовленности обучающихся.                                       

2.6. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

2.7. Подвижные игры с элементами волейбола. 

2.8. Подвижные игры с элементами  баскетбола. 

2.9. Подвижные игры с элементами  футбола. 

2.10. Подвижные игры с элементами гимнастики. 

 

Раздел 3.Физическое совершенствование со спортивно-

оздоровительной и прикладно - ориентированной физической 

подготовкой. 

3.1. Техника безопасности на занятиях легкой атлетики. 



3.2. Техника бега на короткие дистанции. 

3.3.Техника и тактика бега на средние и длинные дистанции. 

3.4. Кросс по пересеченной местности, с использованием простейших 

способов ориентирования. 

3.5. Прыжок в длину с разбега. 

3.6. Метание гранаты, толкание ядра. 

3.7. Техника безопасности на уроках мини-футбола. 

3.8. Техника ударов. 

3.9. Техника владения мячом. 

3.10. Тактика защиты и нападения. 

3.11. Техника безопасности на уроках волейбола. 

3.12. Техника передачи и приема мяча. 

3.13. Техника нападающего удара. 

3.14. Техника подачи мяча. 

3.15. Тактика игры в защите и нападении. 

3.16. Техника безопасности на уроках баскетбола. 

3.17. Техника владения мячом. 

3.18. Техника передач мяча. 

3.19. Техника бросков по кольцу. 

3.20. Техника и тактика нападения и защиты. 

3.21. Техника безопасности на уроках настольного тенниса. 

3.22. Техника подач мяча. 

3.23. Прием мяча с подачи. 

3.24. Обучение и совершенствование техники и тактики игры 

3.25. Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастики. 

3.26. Укрепление опорно-двигательного аппарата. 

3.27. Развитие силы основных мышечных групп. 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, теоретические сведения, подготовка 

рефератов, докладов, сообщений по видам спорта; составление 

комплексов физических упражнений; изучение историй развития 

видов спорта, правил соревнований по видам спорта; изучение 

литературы о достижениях Российских спортсменов; занятия в 

секциях по видам спорта, группах ОФП; ведение дневника 

самоконтроля. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

  

Реализация учебного предмета требует наличия спортивного 

зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий.  

Наличия тренажёрного зала, оборудованных раздевалок. 

 

Спортивное оборудование: 
Баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, мячи для 

настольного тенниса. Щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 

антенны, теннисные столы.  

Оборудование для силовых упражнений (гантели, 

утяжелители, штанги с комплектом различных отягощений, гири), 

скакалки, гимнастические палки.  Гимнастическая  перекладина, 

гимнастические маты,     шведская  стенка,  секундомеры  

Прыжковая яма и сектор для метания, гранаты (500гр., 700гр.), ядра.  

Технические средства обучения: 
-музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, 

компьютер, мультимедийный проектор, экран для обеспечения 



возможности демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные   носители       с   записями   комплексов   

упражнений   для демонстрации на экране.  

 

        Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/  

2. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной 

политики http://sport.minstm.gov.ru 

3. Сайт   Департамента   физической   культуры   и   спорта   

города Москвы http://www.mossport.ru 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Формы контроля обучения: 

- Написание рефератов о ЗОЖ 

- практические задания по работе с информацией 

- домашние задания проблемного характера 

Оценка   подготовленных   обучающимся   фрагментов  занятий или 

занятий с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культуры, режимов нагрузки и 

отдыха. 

Мониторинг самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом. 

Сдача контрольных нормативов 

Методы оценки результатов: 
- накопительная система баллов, на основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Лёгкая атлетика. 
1. Оценка техники выполнения двигательных действий (проводится 

в ходе занятий): бега на короткие, средние, длинные дистанции; 

прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения студентом  фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического качества 

средствами лёгкой атлетики. 

Спортивные игры. 
Оценка техники базовых элементов техники спортивных игр 

(броски в кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, 

жонглирование) 

Оценка технико-тактических действий  

студентов в ходе   проведения   контрольных   соревнований   по 

спортивным играм 

Оценка выполнения обучающимся функций судьи. 

Оценка самостоятельного проведения обучающимся фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического качества 

средствами спортивных игр. 

Самостоятельное   проведение   фрагмента   занятия или занятия 

Атлетическая гимнастика  

Оценка техники выполнения упражнений на силу, координацию, 

http://school-collection.edu.ru/


выносливость. 

Кроссовая подготовка. 
Оценка техники пробегания дистанции до 3- 5 км без учёта времени. 

Оценка уровня развития   физических  качеств занимающихся 

наиболее целесообразно проводить по приросту  к исходным 

показателям.  

Для     этого      организуется      тестирование      в контрольных точках: 

На входе - начало учебного года, семестра; 

На выходе - в конце учебного года,  семестра, изучения темы 

программы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, дифференцированный зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

БП.11.   ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Базовый учебный предмет 

Трудоемкость учебного предмета: 

Максимальная учебная нагрузка – 105 часов 

Обязательная аудиторная нагрузка – 70 часов. 

 

Цели  - освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и её 

государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

-  развитие  черт личности, необходимых для безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим.  

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье 

и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыв на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

- предназначение, структура и задачи РСЧС; 

- предназначение, структура и задачи гражданской обороны; 



- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование 

на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и 

пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427). 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь 

утопающему; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу 

"Внимание всем!", комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и 

велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с 

точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в 

различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в 

общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Содержание 

учебного 

Введение 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение 



предмета здоровья.  

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него. 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 

Тема 1.2. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 1.3. Нравственность и здоровье. Репродуктивное здоровье 

Тема 1.4.  Правила и безопасность дорожного движения в части 

касается велосипедистов и пассажиров в транспортных средствах 

Тема 1.5. Правила безопасного поведения при нахождении вблизи 

железнодорожных путей 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 

Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Тема 2.2.Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны 

Раздел 3.Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. Структурное устройство Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

Тема 4.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных 

случаях и заболеваниях 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия.  

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 

работ. 

Интернет – ресурсы: 

http://www.torrentino.com/torrents/1012495 

http://www.cbr.ru 

http:// www.govemment.ru 

http://www.minfin.ru 

http://www.wto.org.ru 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет20%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы, оценка электронных презентаций. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

http://www.torrentino.com/torrents/1012495


Аннотация рабочей программы  дисциплины БП. 12. Астрономия 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования  (по отраслям) 

 

 

Цели освоения  

учебного предмета 

осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; приобретение знаний о 

физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

 

  овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и 

времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по 

астрономии с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного 

анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и косманавтики 

Место  учебного 

предмета в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл и  и  является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  (по отраслям). 

 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося -52 часа, 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 35часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 17часов. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения  учебного 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, 



предмета планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; гипотезы 

происхождения Солнечной системы, основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, 

положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная 

звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 



которых лежат знания по астрономии. Отделение ее от лженаук; 

 для оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

  

Содержание  

учебного предмета 

 

 Тема 1. Основы практической астрономии 

Тема 2. Законы движения небесных тел 

Тема 3.   Солнечная система 

Тема 4. Звезды 

 Тема 5 . Наша Галактика. Млечный путь . 

 Тема 6. Галактики. Строение и эволюция Вселенной. 

 Тема 7. Методы астрономических исследований 

 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные 

работы 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http.// www. astronet.ru 

 2. http.// www.sai.msu.r 

 3. http.// www.izmiran.ru 

 4.  http.// www.myastronomy. ru 

 5. http.// www.krugosvet. ru 

 6. Интернет-библиотека: http://ilib.mccme.ru . 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

обучающихся 

1.Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения образовательной программы. 

2. Текущий контроль: 

- устный опрос; 

-оценка домашних заданий; 

-тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работы, согласно 

методическим указаниям; 

- оценка выполнения практических занятий; 

 

- оценка выполненных творческих заданий. проектов. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 

 Дифференцированный зачет 

 

http://ilib.mccme.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины ЕН.01 Математика 

математический и общий естественнонаучный цикл 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного  

оборудования (по отраслям) 

Цели освоения 

дисциплины 

  Воспитание достаточно высокой математической культуры; привитие 

навыков современных видов математического мышления; привитие 

навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности; 

формирование у студента социальных, инструментальных, 

общепрофессиональных, ключевых, междисциплинарных, 

предметных компетенций. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

  Трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) -72 часа 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 48 часов 

Самостоятельная работа -24 часа 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности 

производственной деятельности. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 анализировать сложные функции и строить их графики; 

 выполнять действия над комплексными числами; 

 вычислять значения геометрических величин; 



дисциплины  производить операции над матрицами и определителями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

 решать системы линейных уравнений различными методами; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 основные математические методы решения прикладных задач; 

 основные понятия и методы математического анализа, 

линейной алгебры, теорию комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности.  

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЧИСЕЛ  

Значение математики в профессиональной деятельности. 

Определение комплексных чисел. Операции над комплексными 

числами. Определение комплексного числа в алгебраической форме, 

действия над ними. Геометрическое изображение комплексных чисел. 

Решение алгебраических уравнений. Решение прикладных задач в 

области профессиональной деятельности 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Производная функции. Определение производной, геометрический 

смысл. Таблица производных. Производная сложной функции 

Исследование сложных функций и построение их графиков. Точки 

экстремума функции, интервалы монотонности функции. Применение 

производных в сфере профессиональной деятельности. 

Основные математические методы решения прикладных задач по 

теме. Применение метода поиска наибольших и наименьших значений 

функции к решению разнообразных прикладных задач, в первую 

очередь, задач на оптимизацию. 

Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. 
Первообразная функции. Неопределенный интеграл. Таблица 

интегралов. Основные математические методы вычисления 

интегралов: непосредственное интегрирование, замена переменной, 

интегрирование по частям. 

Определенный интеграл. Основные математические методы 

решения прикладных задач по теме. Определенный интеграл. 

Вычисление определенного интеграла. Методы вычисления 

определенного интеграла. Геометрический смысл определенного 

интеграла. 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ ЛИНЕЙНОЙ 

АЛГЕБРЫ 

 Матрицы. Действия над матрицами, их свойства. Определение 

матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами, их свойства: 

сложение матриц, вычитание матриц, умножение матрицы на число, 

умножение матриц. 



Определители, свойства определителей. Определители 2-го 

порядка, Определители  3-го порядка, Определители n-го порядка, 

свойства определителей. Миноры и алгебраические дополнения. 

Разложение определителя по элементам строки или столбца. 

Вычисление определителей. Вычисление значений 

геометрических величин. вычисление площади треугольника, 

заданного векторами, вычисление площади параллелограмма, 

заданного векторами, вычисление объема пирамиды, заданного 

векторами, вычисление объема параллелепипеда, заданного 

векторами. 

Правило Крамера решения систем линейных уравнений: 

Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. 

Определитель системы n линейных уравнений с n неизвестными. 

Правило Крамера для решения квадратной системы линейных 

уравнений. Теорема о существовании и единственности решения 

системы n линейных уравнений с n неизвестными (теорема Крамера). 

Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. Понятие 

расширенной матрицы системы; элементарные преобразования 

матриц;  Метод исключение неизвестных – метод Гаусса 

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

Событие. Вероятность события: Теоремы сложения и умножения 

вероятностей Комбинаторика. Элементы комбинаторики: 

размещения, сочетания, перестановки. Понятие события и вероятности 

события. Достоверные и невозможные события. Классическое 

определение вероятностей. Решение задач на вычисление вероятности 

с использованием элементов комбинаторики Произведение событий. 

Зависимые, независимые события. Условная вероятность. Теорема 

умножения вероятностей зависимых событий. Теорема умножения 

вероятностей независимых событий. Сумма событий. Совместные, 

несовместные события. Теорема сложения вероятностей совместных 

событий. Теорема сложения вероятностей несовместных событий. 

Событие. Вероятность события: Теоремы сложения и умножения 

вероятностей Комбинаторика. Элементы комбинаторики: 

размещения, сочетания, перестановки. Понятие события и вероятности 

события. Достоверные и невозможные события. Классическое 

определение вероятностей. Решение задач на вычисление вероятности 

с использованием элементов комбинаторики Произведение событий. 

Зависимые, независимые события. Условная вероятность. Теорема 

умножения вероятностей зависимых событий. Теорема умножения 

вероятностей независимых событий. Сумма событий. Совместные, 

несовместные события. Теорема сложения вероятностей совместных 

событий. Теорема сложения вероятностей несовместных событий. 

Дискретная случайная величина. Числовые характеристики: 

Случайная  величина. Дискретная и непрерывная случайные 

величины. Закон распределения случайной величины. Функция 

распределения случайной величины. Ряд распределения дискретной 

случайной величины. Числовые характеристики дискретной 

случайной величины: математическое ожидание, дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение случайной величины. Вероятностный смысл 



числовых характеристик. 

Виды учебной 

Работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 

занятия. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Развивающее обучение, проблемное обучение, защита творческих 
работ. 
 

Интернет- ресурсы: 

     1.Информационно-справочная система «В помощь студентам». 

Форма доступа:   http://window.edu.ru 

     2. Информационно-справочная система Форма доступа:   

http://dit.isuct.ru. 

     3. Информационно-справочная система Форма доступа:  

http://www.resolventa.ru 

     4. http://www.bymath.net/    Математическая школа в Интернете. 

     5.   www.aonb.ru/depart/is/mat.pdf Для учителей математики. 

     6..www.imc-new.com/index.php/teaching…/210-2011-04-19-06-23-55  

Методические   рекомендации. 

     7..uztest.net/course/view.php?id=11 Олимпиады по математике 

     8. www.nsc.ru/win/mathpub/ математические публикации 

9. http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32 

Математика в школе  

10. http://pedsovet.su/load/18 Pedsovet.su 

11. http://mathematic.su/ Математика 

12. http://mathedu.ru/ Математическое образование: прошлое и 

настоящее 

http://ilib.mccme.ru/ Интернет- библиотека 

 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 - фронтальный опрос; 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работе, согласно методическим 

указаниям: 

* выполнение тестов; 

* написание рефератов; 

* выполнение презентаций 

- оценка выполнения практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

http://window.edu.ru/
http://dit.isuct.ru/
http://www.resolventa.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.aonb.ru/depart/is/mat.pdf
http://www.imc-new.com/index.php/teaching.../210-2011-04-19-06-23-55
http://www.nsc.ru/win/mathpub/
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32
http://pedsovet.su/load/18%20Pedsovet.su
http://mathematic.su/
http://mathedu.ru/
http://ilib.mccme.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.02. Информатика   

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл.  

Трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 96 часов; 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 часа. 

Самостоятельная работа 32 часа 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа; 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования; 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов; 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования; 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать 

общие компетенции (ОК):  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



освоения 

дисциплины 
 выполнять 

расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать 

сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

 использовать 

технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 обрабатывать и 

анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

 получать 

информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять 

графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять 

компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

 основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации; 

 устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

 методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

«Вариативная часть» - «не предусмотрено». 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общий состав и структура персональных ЭВМ и 

вычислительных систем  

Тема 1.1. Архитектура персонального компьютера, структура 

вычислительных систем. Программное обеспечение вычислительной 

техники 

Тема 1.2. Операционные системы и оболочки: графическая оболочка 

Windows  

Тема 1.3. Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, 

программы-архиваторы, утилиты 

Раздел 2. Организация сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации.  Защита   информации. 

Тема 2.1. Основные положения и принципы построения системы обработки 



и передачи информации  

Тема 2.2. Методы и приемы обеспечения информационной безопасности  

Раздел 3. Компьютерные сети  

Тема 3.1. Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки 

и передачи информации  

Раздел 4. Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ  

Тема 4.1. Технология обработки текстовой информации  

Тема 4.2. Электронные таблицы  

Тема 4.3. Системы управления базами данных  

Тема 4.4. Графические редакторы. Мультимедийная среда. Информационно-

поисковые системы 

Виды учебной 

работы 

Лекции, комбинированные уроки, практические занятия 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 

Интернет- ресурсы: 

1. https://edu.1cfresh.com/ 

2. http://www.audit-it.ru/ 

3. http://www.teachvideo.ru/course/247 

4. http://www.consultant.ru/ 

5. http://vocable.ru/ 

6. http://spomst.ru/images/eor/eor%209.pdf 

7. http://www.tepka.ru/msoffice/index.html 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- оценивание устных ответов;  

- тестирование; 

- оценка выполнения практических занятий; 

- оценка выполнения самостоятельной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 
Дифференцированный зачет 

 

https://edu.1cfresh.com/
http://www.audit-it.ru/
http://www.teachvideo.ru/course/247
http://www.consultant.ru/
http://vocable.ru/
http://spomst.ru/images/eor/eor%209.pdf
http://www.tepka.ru/msoffice/index.html


Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ. 01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

15.02.01.Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Цели освоения 

дисциплины 

Сформировать у обучающихся представления о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных 

картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого 

сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о 

соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

Среднее (полное) общее образование 

 

Трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часа. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2 Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4 Участвовать в анализе процессов и результатов работы 

подразделения, оценки экономической эффективности 

производственной деятельности. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

В результате изучения обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 



результате освоения 

дисциплины 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса сознания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

В результате изучения обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 

Содержание 

дисциплины 

Введение: Философия, ее смысл, функции и роль в обществе 

Раздел I: Основные идеи мировой философии от античности до 

новейшего времени 

Раздел II. Структура и основные направления философии 

Виды учебной работы Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные работы 

 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с указанием 

их доли аудиторных 

занятий, проводимых 

в интерактивных 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих работ. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.alleg.ru/edu/philos1.html 

2. ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

3.  www.diplom – inet.ru/resursfilos  

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль: 

-участие у обсуждении проблемных вопросах 

- выполнение логических заданий; 

- самостоятельная работа с теоретическим материалом учебных пособий 

и фрагментами текстов великих философов; 

- подготовка творческих исследовательских работ, презентаций, 

художественных альбомов и т.п.; 

- фронтальный и индивидуальный устный опрос, 

-выполнение различных вариантов самостоятельных аудиторных работ 

по блокам тем,  

- ведение поурочного опорного конспекта; 

- проверка домашнего задания; 

- защита рефератов; 

- экспертная оценка качества знаний и уровня усвоения учебных 

дисциплины; 

- написание эссе, 

-анализ визуальных моделей философских систем, 

-накопительная рейтинговая оценка. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

 

http://www.alleg.ru/edu/philos1.html
http://www.diplom/


 Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОГСЭ. 02. История  

по специальности  

15.02.01 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX-начала XXIв.в. 

-Рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий  ХХ –начала ХIХ вв; 

-показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России в мире; 

-показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти ХХ века в современном социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России 

Место дисциплин 

в учебном плане 

и трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина ОГСЭ. 02. История относится общему гуманитарному и 

социально- экономическому циклу учебной программы, направлена на 

формирование  у обучающихся общекультурных компетенций. 

Трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов 

Формируемые 

компетенции 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются 

общие компетенции (ОК) : 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии. Проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результаты выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Знания , умения 

и навыки в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и 



XXI в.в.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX- начале XXIв.в.; 

- основные процессы политического и экономического развития 

ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Развитие СССР и его место в мире в 80-е годы XX в. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР в 80-е годы. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х годов. 

Раздел II. Россия и мир в конце XX-начале XXI вв. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е годы XXв. 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные  процессы 

Тема 2.4. Развитие культуры в России. 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, творческие работы. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и  иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Традиционные технологии, формы и методы обучения, 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, 

самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с 

элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий. 

http://praviteli.narod.ru/ Правители России и Советского Союза. 

http://www.lants.tellur.ru Отечественная история. 

http://www.rubricon.com/about_whist_1.aspЭнциклопедический словарь 

Доля аудиторных занятий,  проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Устный опрос, контрольные работы, письменное тестирование, 

практические задания (составления таблиц, схем; работ с картой и 

историческими документами); фронтальный опрос (оценивание 

устных ответов и умение дискутировать, написание эссе); творческие 

работы (оценивание рефератов, проектов, сообщений, презентаций) 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык (Немецкий язык)  

по специальности  

15.02.01 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: 

-Обучение практическому владению разговорно-бытовой 

речью и деловым языком специальности для активного 

применения его как в повседневной жизни, так и  в 

профессиональной деятельности; 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной); 

-развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка;  

-дальнейшее самообразование с  помощью иностранного 

языка;  

- использование иностранного языка в других областях 

знаний;  

- развитие способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках;  

-личностное самоопределение в отношении  будущей 

профессии; 

- социальная адаптация и  формирование качеств 

гражданина и патриота; 

-развитие способности самостоятельно работать со 

специальной литературой с целью получения 

профессиональной информации, умение оформлять 

деловую переписку, вести беседу, переговоры. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык (Немецкий язык) относится 
к    общему  гуманитарному и социально-экономическому  циклу. 
 Трудоемкость дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего)- 188 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (всего) - 
172 часа  
Самостоятельная работа-16 часов 

Формируемые 

компетенции 

Содержание дисциплины ориентированно на подготовку обучающихся  

к освоению профессиональных модулей ППСЗ  по специальности 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) и овладения профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности 



производственной деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) : 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе    команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение  квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексический единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1 

« Я и мои друзья» 

Тема 2 

«Моя учеба в колледже» 

Тема 3 

«Здоровье. Спорт» 

Тема 4 

«Город. Деревня. 

Инфраструктура» 

Тема 5 

« Досуг. Свободное время» 

Тема 6 

«Средства массовой информации». 

Тема 7 

«Природа и Человек» 

Тема 8 

«Профессиональное образование в России и за рубежом» 

Тема 9 

«Культурные и национальные традиции» 

Тема 10 



«Общественная жизнь (повседневное поведение. Профессиональные 

навыки и умения» 

Тема 11 

«Научно –технический прогресс» 

Тема 12 

«Моя будущая профессия» 

Тема 13 

«Основные технические, математические  и профессиональные 

понятия и термины 

Тема 14 

«Промышленность России, Великобритании и США» 

Тема 15 

 «Особенности будущей профессии. Детали, станки, механизмы. » 

Тема 16 

«Техническая механика как наука» 

Тема 17 

«Задачи автоматического производства» 

Тема 18 

«Деловое общение в профессиональной сфере» 

 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие 
работы,эссе,круглые столы,сообщения,проекты 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Интернет-ресурсы: 
   Обучающие материалы 

www.handoutsonline.com 

www.icons.org.uk 

Методические материалы 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 

www.oup. com/elt/wordskills 

Lesson Resources 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.flo-joe.com 

Publishers: 



www.oup.com/elt 

www.pearsonIongman.com 

www.teacherweb.com 

www.teach-noiogy.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

Audio Resources 

www.eIllo.org 

news.sky.com/skynews/video 

www.channel4. com/video 

www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 

www.videojug.com 

www.eslvideo.com 

www.teflclips.com 

http://nowostey.net/films/page/5/ 

http://prezi.com/ 

http://www.photofunia.com/ 

http: //www. screenj elly. com/ 

http://www.teachertrainingvideos. com/ 

http://www.teflclips.com/ 

http://www.wordle .net/ 

http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

ситуативное общение, пересказ текста,оценивание  самостоятельных, 

контрольных работ,выполненных упражнений, устные и письменные 

сочинения,оценивание выполненных 

презентаций,сочинений,докладов,словарных  диктантов. 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык (Английский язык)  

по специальности  

15.02.01 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Цели освоения 

дисциплины 

 

-Обучение практическому владению разговорно-бытовой 

речью и деловым языком специальности для активного 

применения его как в повседневной жизни, так и  в 

профессиональной деятельности; 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной); 

-развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка;  

-дальнейшее самообразование с  помощью иностранного 

языка;  

- использование иностранного языка в других областях 

знаний;  

- развитие способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках;  

-личностное самоопределение в отношении  будущей 

профессии; 

- социальная адаптация и  формирование качеств 

гражданина и патриота; 

-развитие способности самостоятельно работать со 

специальной литературой с целью получения 

профессиональной информации, умение оформлять 

деловую переписку, вести беседу, переговоры. 

 

Место 
дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

  Дисциплина ОГСЭ.03.Иностранный язык (Английский язык) 
относится  к    общему  гуманитарному и социально-экономическому 
циклу 
Трудоемкость дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего)- 188 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (всего) - 
172 часа  
Самостоятельная работа-16 часов 
 

Формируемые 

компетенции 

Содержание дисциплины ориентированно на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) и овладения профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 



ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности 

производственной деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) : 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе    команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение  квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

Знания, умения и 
навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексический единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

 

 
Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1 

« Я и мои друзья» 

Тема 2 

«Моя учеба в колледже» 

Тема 3 

«Здоровье. Спорт» 

Тема 4 

«Город. Деревня. 

Инфраструктура» 

Тема 5 

« Досуг. Свободное время» 

Тема 6 

«Средства массовой информации». 

Тема 7 

«Природа и Человек» 

Тема 8 

«Профессиональное образование в России и за рубежом» 

Тема 9 

«Культурные и национальные традиции» 

Тема 10 



«Общественная жизнь (повседневное поведение. Профессиональные 

навыки и умения» 

Тема 11 

«Научно –технический прогресс» 

Тема 12 

«Моя будущая профессия» 

Тема 13 

«Основные технические, математические  и профессиональные 

понятия и термины 

Тема 14 

«Промышленность России, Великобритании и США» 

Тема 15 

 «Особенности будущей профессии. Детали, станки, механизмы. » 

Тема 16 

«Техническая механика как наука» 

Тема 17 

«Задачи автоматического производства» 

Тема 18 

«Деловое общение в профессиональной сфере» 

 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие 
работы,эссе,круглые столы,сообщения,проекты 

Характеристика 
образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Моделирование речевых ситуаций, защита творческих работ. 
Интернет ресурсы: 

Обучающие материалы 

www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими 

материалами для формирования и совершенствования всех видо-

речевых умений и навыков. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

www.icons.org.uk 

Методические материалы 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические 

рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 

преподавания английского языка. Включает уроки, разработанные на 

основе материалов из The Guardian Weekly, интерактивные игры, 



музыкальные видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими разработками 

российских преподавателей, содержит учебные программы и 

календарно- тематические планирования курсов английского языка 

повседневного и делового общения. 

www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a 

Foreign Language) 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 

www.oup. com/elt/naturalenglish 

www.oup. com/elt/englishfile 

www.oup. com/elt/wordskills 

Lesson Resources 

www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm www.teachingenglish.org.uk 

www.bbc.co.uk/skillswise N/ 

www.bbclearningenglish.com 

www.cambridgeenglishonline. com 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.coilins. co .uk/corpus 

www.flo-joe.com 

Publishers: 

www.oup.com/elt 

www.cambridge.org/elt 

www.macmillanenglish.com 

www.pearsonIongman.com 

www.teacherweb.com 

www.teach-noiogy.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 



Audio Resources 

www.bbdearningenglish.com 

www.britishcounciS.org/learnenglish-

podcasts.htmnews.bbc.co.uk/cbbcnews 

www.onestopenglish.com 

www.eIllo.org 

www.breakingnewsenglish.com www.splendid~speaking.com http: 

//audacity. sourceforge .net7 Video Re-sources 

www.bbc.co.uk/iplayerwww.itv.com/ 

news.sky.com/skynews/video 

www.channel4. com/video 

www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 

www.videojug.com 

www.nationalgeographic.co.uk/video 

www.eslvideo.com 

www.teflclips.com 

http://nowostey.net/films/page/5/ 

http://prezi.com/ 

http://www.photofunia.com/ 

http: //www. screenj elly. com/ 

http://www.teachertrainingvideos. com/ 

http://www.teflclips.com/ 

http://www.wordle .net/ 

http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 

http: //voicethread.com/#home 

http://www.lextutor.ca/concordancers/concord e.html 

http: //www.lextutor .ca/ 

 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего  устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 



контроля 

успеваемости 

обучающихся 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

ситуативное общение, пересказ текста,оценивание  самостоятельных, 

контрольных работ,выполненных упражнений, устные и письменные 

сочинения,оценивание выполненных 

презентаций,сочинений,докладов,словарных диктантов. 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Дисциплина Физическая культура является обязательной частью 

обучения общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла. 

Трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа. 

 

 

  

Формируемые 

компетенции 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающегося к освоению профессиональных модулей подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.01Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности 

производственной деятельности.   

     В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  



 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 Базовая часть: 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и  социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Вариативная часть - не предусмотрено. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической 

культуры личности.  

Тема 1.1.Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни. 

 Физическая культура и спорт как социальные явления, как 

явления культуры.  

 Физическая культура личности человека, физическое развитие, 

физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность, 

самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние 

занятий физическими упражнениями на достижение человеком 

жизненного успеха. Дисциплина Физическая культура в системе 

среднего профессионального образования.  

 Социально-биологические основы физической культуры. 

 Характеристика изменений, происходящих в организме человека под 

воздействием выполнения физических упражнений, в процессе 

регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и 

отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика некоторых 

состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, 

восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на 

функциональные возможности человека, умственную и физическую 

работоспособность, адаптационные возможности человека. 

         Основы здорового образа и стиля жизни. 

 Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного 

успеха. Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. 

Роль регулярных занятий физическими упражнениями в 

формировании и поддержании здоровья. Компоненты здорового образа 

жизни. Роль и место физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, ее  

влияние на основные органы и системы организма. Норма 

двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка 

двигательной активности человека и формирование оптимальной 

двигательной активности в зависимости от образа жизни человека. 

Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их 

влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений 

здоровья, в том числе, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности, средствами физического воспитания. Пропорции тела, 

коррекция массы тела средствами физического воспитания. 

Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической 



культуры личности.  

Тема 2.1Общая физическая подготовка.  

  Теоретические сведения.  

 Физические качества и способности человека, основы методики их 

воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, координационных способностей. Возрастная 

динамика развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь в 

развитии физических качеств и возможности направленного 

воспитания отдельных качеств. Особенности физической и 

функциональной подготовленности. 

  Двигательные действия: построения, перестроения, различные 

виды ходьбы и бега, комплексы обще развивающих упражнений, в том 

числе, в парах, с предметами. 

Подвижные игры. 

Тема 2.2.Легкая атлетика. 

  Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по 

прямой и виражу, на стадионе и пересеченной местности. Эстафетный 

бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину.  

 

Тема 2.3.Спортивные игры.  

 Баскетбол: 

 Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя 

руками от груди, с отскоком от пола, одной от плеча, снизу, сбоку. 

Ловля  мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с 

отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места и в движении. 

Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча 

и с мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в 

защите в баскетболе. Групповые и командные действия игроков. 

Двухсторонняя игра.  

          Волейбол: 

 Стойки в волейболе. Перемещения по площадке.  Подача мяча: 

нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. 

Прием мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование 

нападающего удара.  Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика 

игры в защите и нападении. Индивидуальные действия игроков с 

мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. 

Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

          Футбол. 

 Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу 

ногой, головой. Остановка мяча ногой. Прием мяча: ногой, головой. 

Удары по воротам. Обманные движения. Обводка соперника, отбор 

мяча. Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные, 

групповые, командные действия) Техника и тактика игры вратаря. 

Взаимодействия игроков. Учебная игра. 

 

Тема 2.4 Атлетическая гимнастика.   

 Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в 

зависимости от решаемых задач. 



Особенности использования атлетической гимнастики как средства 

физической подготовки к службе в армии. 

Упражнения на блочных тренажерах для развития основных 

мышечных групп. 

Упражнения на кардио тренажерах для укрепления сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, гирями. 

Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. 

Методы регулирования нагрузки: изменение веса, исходного 

положения, количества повторений. Комплексы упражнений для 

акцентированного развития определенных мышечных групп. Круговая 

тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий 

атлетической гимнастикой на основе включения специальных 

упражнений и их сочетаний. 

Раздел 3.Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) 

Тема 3.1.Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов.   

 Значение психофизической подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Социально-экономическая обусловленность 

необходимости подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП обучаюшихся с учетом 

специфики  будущей профессиональной деятельности. Цели и задачи 

ППФП с учетом специфики  будущей профессиональной 

деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой 

труда.  

Средства, методы и методика формирования профессионально 

значимых двигательных умений и навыков. 

Средства, методы и методика формирования профессионально 

значимых физических и психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методика формирования устойчивости к 

профессиональным заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка 

эффективности ППФП. 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, лекционное занятие, подготовка рефератов, 

докладов, сообщений по видам спорта, составление комплексов 

физических упражнений, изучение правил соревнований по видам 

спорта, изучение литературы о достижениях Российских спортсменов, 

изучение историй развития видов спорта, занятия в секциях по видам 

спорта, группах ОФП, ведение дневника самоконтроля.   

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

 Реализация дисциплины требует наличия универсального 

спортивного зала, тренажёрного зала, открытого стадиона широкого 

профиля с элементами полосы препятствий; оборудованных 

раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование: 

     Баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи. Щиты, ворота, 

корзины, сетки, стойки, антенны. Сетки для игры в бадминтон, 



доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

ракетки для игры в бадминтон. 

     Оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, 

штанги с комплектом различных отягощений, гири); скакалки, 

гимнастические палки, обручи.      Гимнастическая  перекладина, 

гимнастические маты, шведская  стенка,  секундомеры, теннисные 

столы, ракетки и мячи для тенниса. Оборудование, необходимое для 

реализации части по профессионально-прикладной физической 

подготовке: прыжковая яма и сектор для метания. 

 Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности 

демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные   носители       с   записями   комплексов   упражнений   

для демонстрации на экране. 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики  

http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт   Департамента   физической   культуры   и   спорта   города 

Москвы http://www.mossport.ru 

 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с информацией 

- домашние задания проблемного характера 

Оценка   подготовленных   обучающимся   фрагментов  занятий или 

занятий с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культуры, режимов нагрузки и 

отдыха.: 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Лёгкая атлетика. 

1. Оценка техники выполнения двигательных действий (проводится 

в ходе занятий): бега на короткие, средние, длинные дистанции; 

прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения обучающимся  фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического качества 

средствами лёгкой атлетики. 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов техники спортивных игр 

(броски в кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, 

жонглирование) 



Оценка технико-тактических действий обучающихся в ходе   

проведения   контрольных   соревнований   по спортивным играм 

Оценка выполнения обучающимся функций судьи. 

Оценка самостоятельного проведения обучающимся фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического качества 

средствами спортивных игр. 

Самостоятельное   проведение   фрагмента   занятия или занятия 

Атлетическая гимнастика  

Оценка техники выполнения упражнений на силу. 

Кроссовая подготовка. 

Оценка техники пробегания дистанции до 5 км без учёта времени. 

Оценка уровня развития   физических  качеств занимающихся 

наиболее целесообразно проводить по приросту  к исходным 

показателям.  

Для  этого  организуется  тестирование  в контрольных точках: 

На входе - начало учебного года, семестра; 

На выходе - в конце учебного года, семестра, изучения темы 

программы. 

Тесты по ППФП проводятся по каждой специальности. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 

 



Аннотация рабочей программы  дисциплины  ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

по специальности  

15.02.01 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Место 
дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

   Дисциплина ОГСЭ.05  Русский язык и культура речи относится к 
общему  гуманитарному и социально-экономическому циклу 
 
Трудоемкость дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) - 88 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузки  обучающегося (всего)- 64 
часа 
 

Формируемые 

компетенции 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Знания, умения и 
навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть системой норм русского литературного языка 

 создавать тексты в устной и письменной форме 

 различать элементы нормированной и не нормированной речи 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 различие между языком и речью 

 признаки литературного языка и тип речевой нормы 

 основные компоненты культуры речи (владение языковой, 

литературной нормой, соблюдение этики общения, учет 

коммуникативного компонента) 

языковые единицы разных уровней (фонетического, лексико-

фразеологического и т.д.) и их функционирование в речи 

 
Содержание 

дисциплины 

 

Введение. Язык и речь. Основные единицы языка. 

Тема: Понятие культуры речи, ее социальные аспекты. 

Раздел 1.Фонетика 

Тема 1.1Фонетические единицы языка. 

Тема 1.2. Орфоэпические нормы : произносительные ,нормы ударения, 

орфоэпия грамматических форм 

Тема 1.3. Варианты русского литературного произношения. 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Тема 2.1. Слово и его лексическое значение. 

Тема 2.2 Лексические и фразеологические единицы русского языка. 



Тема 2.3. Лексико-фразеологическая норма, ее варианты. 

Тема 2.4. Изобразительно- выразительные возможности лексики и 

фразеологии. 

Раздел 3. Словообразование. 

Тема 3.1. Способы словообразования. 

Тема 3.2  Особенности словообразования профессиональной лексики и 

терминов. 

Раздел 4.Части речи 

Тема 4.1.Самостоятельные и служебные части речи. 

Тема 4.2.  Нормативное употребление форм слов. 

Тема 4.3.Ошибки в речи .Стилистика частей речи. 

Раздел 5. Синтаксис. 

Тема 5.1.Основные синтаксические единицы: словосочетание и 

предложение. 

Тема 5.2. Простое, сложное, сложносочиненное, сложноподчиненное и 

бессоюзное сложное предложение. 

Тема 5.3. Выразительные возможности русского синтаксиса. 

Тема 5.4. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

Раздел 6. Нормы русского правописания 

Тема 6.1.Принципы русской орфографии. Типы и виды орфограмм. 

Тема 6.2. Принципы  русской пунктуации, функции знаков 

препинания. 

Тема 6.3. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. 

Тема 6.4. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой 

выразительности. 

Раздел № 7.Стили речи. 

Тема 7.1. Текст и его структура. Функционально-смысловые типы 

речи: описание научное, художественное, деловое. 

Тема 7.2.Функциональные стили речи литературного языка. 

Тема 7.3. Особенности построения текстов разных стилей. 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, творческие работы. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 
Интернет ресурсы: 

8. Научно-методический журнал Русский язык в школе 

www.riash.ru/  

9. Русский язык в школе - Электронные версии печатных изданий 

пресса.рф/izdanie/20913 

10. Электронно-библиотечная система IQlib.ru – электронные ... 

www.iqlib.ru  

      Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 устный опрос;  письменное тестирование; оценивание устных 

монологических и диалогических высказываний, пересказ текста. 

http://пресса.рф/izdanie/20913
http://www.iqlib.ru/


обучающихся 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке 

труда 

по  специальности 

15.02.01 Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Подготовить обучающихся к умению самостоятельного поиска работы и 

управлению карьерой. Способствовать  формированию  знаний и навыков 

профессиональной самопрезентации,  формированию готовности 

выпускника к самостоятельному трудоустройству 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический 

цикл и является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

 

Максимальная  учебная нагрузка 70 часов 

 

Обязательная учебная нагрузка 48  часов 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

уметь: 
-анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в 

своей профессиональной деятельности; 

-строить план карьеры с учетом значимых для него факторов личной и 



результате 

освоения 

дисциплины 

профессиональной самореализации; 

-определять личные и профессиональные цели и пути их реализации; 

-организовывать собственную проектную деятельность в сфере карьеры и 

-личностного развития; 

-составлять резюме; 

-оценивать предложения о работе; 

-эффективно использовать полученные теоретические знания при поиске  

работы. 

знать: 

-основные понятия дисциплины; 

-реальную ситуацию на рынке труда; 

-содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного 

роста; 

-основы проектирования карьерного и профессионального роста, 

личностного развития; 

-основные этапы трудоустройства; 

-принципы составления резюме; 

-этапы карьеры и их специфику; 

-правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

-правила поведения в организации. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Основные понятия, принципы и направления анализа рынка 

труда. 

Тема 1.1. Анализ современного рынка труда 
Введение в дисциплину, определение понятия «рынок труда», 

особенности рынка труда. Рынок труда и заработная плата. Занятость 

населения как показатель баланса спроса и предложения труда. Понятие 

«рабочая сила», экономически активное и неактивное население 

Тема 1.2. Безработица, ее типы и виды 

Высвобождение рабочей силы, ее причины. 
Понятие «безработица». Безработица как длительная 

несбалансированность рынка труда, ее виды. Понятие 

«вакансия на рынке труда». 
Раздел 2. Тенденция развития мира профессий 



Тема 2.1. Профессиональная деятельность и ее субъект 

Определение понятий « профессия « и «профессиональная 

деятельность». Современный мир профессий, тенденция развития, 

классификация профессий. Основные  виды профессий и их характеристика 

с точки зрения гарантии трудоустройства. Модели конкурентноспособности 

профессий 

Тема 2.2. Профессиональное самоопределение личности 

Понятие «профессиональное самоопределение». Профессиональное 

самоопределение личности как оптимальный профессиональный выбор, 

учитывающий запросы рынка труда региона, требования к профессии и 

профессиональную направленность человека. Индивидуально-

психологические особенности личности. Соответствие типа личности 

определенным видам профессиональной деятельности 

Раздел 3. Профессиональная карьера 

Тема 3.1. Карьера: как стратегия трудовой жизни 

Понятие «карьера» подходы к ее содержанию. 
Планирование и развитие карьеры. Типология карьеры. 

Этапы карьеры. Модели карьеры. Основные направления 

успешного планирования карьеры 

Тема 3.2 Основные принципы управления карьерой 

Основные принципы управления карьерой. Оценка 

и анализ карьры. Развитие персонала  

Тема 3.3 Проектирование карьеры 

Карьера и личностное самоопределение карьеры 
(вертикальная, горизонтальная, профессиональная, 

должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного 

роста  

Раздел 4 Способы поиска работы 

Тема 4.1. Имидж кандидата  

Имидж как визуально-психологическая 

характеристика личности. Составляющие имиджа и 

механизмы его формирования. Внешний облик в деловом 

общении. Правила позитивного имиджа мужчины и 

женщины. 

Тема 4.2. Посредники на рынке труда 

Посредники на рынке труда. Государственная 

служба занятости населения (пособие по безработице, 

профессиональное обучение, консультации, поиск вакансий 

на бирже труда). Типы кадровых агенств. Составление 

объявлений о поиске работы. Работа с ответами на свое 

объявление. 

 

Тема 4.3. Тестирование и анкетирование при приеме 



на работу 

Тестирование при приеме на работу. Виды тестов: 

интеллектуальные, личностные и тесты межличностных 

отношений Набор тестов, который предъявляется 

кандидатам на должность. Задача тестирования 
Тема 4.3. Формы делового общения и их характеристика 

Психологические особенности ведения деловых переговоров. 
Деловая беседа. 

Тема 4.4. Тестирование и анкетирование при приеме на 

работу 

Тестирование при приеме на работу. Виды тестов: 

интеллектуальные, личностные и тесты межличностных 

отношений Набор тестов, который предъявляется кандидатам на 

должность. Задача тестирования 

Тема 4.5. Посредники на рынке труда  

Посредники на рынке труда. Государственная служба 

занятости населения (пособие по безработице, профессиональное 

обучение, консультации, поиск вакансий на бирже труда). Типы 

кадровых агенств. Составление объявлений о поиске работы. 

Работа с ответами на свое объявление. 

Тема 4.6.  Культура оформления документов  

Культура оформления документов. Деловая переписка 

Раздел 5. Технология трудоустройства 

Тема 5.1 Адаптация на рабочем месте. 

Адаптация: сущность, проблемы, виды, время 

адаптации. Степень адаптации сотрудников к трудовой 

деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях. 

Структура процесса адаптации молодых специалистов к 

работе на предприятии. Особенности прохождения 

испытательного срока 

Тема 5.2. Телефонные переговоры. 
Телефонные переговоры. Предварительные телефонные переговоры с 

потенциальным работодателем. Этикет по телефону 

Тема 5.3. Прохождение собеседования 

Понятие «собеседование». Виды собеседований и их 

цели. Этапы собеседования с работодателем. Основные 

вопросы к кандидату при собеседовании. Подготовка к 

собеседованию. Самопрезентация. Основные способы 

самопрезентации. Препятствия для эффективной 

самопрезентации. Поведение на собеседовании. Вопросы, 

которые могут задавать на собеседовании. Типичные 

ошибки, допускаемые при собеседовании 

Раздел 6. Правовое и документационное 

обеспечение трудоустройства 
Тема 6.1.Основные документы, необходимые в ситуации 

трудоустройства 



Виды документов, необходимые при трудоустройстве: 

автобиография, резюме, поисковое письмо, рекомендательные 

письма. Основные правила их разработки и оформления. 

Характеристика соискателя. Психологические особенности 

восприятия письменной речи 
Тема 6.2. Правовые аспекты трудоустройства 

Порядок приема на работу. Понятие, содержание и 

подписание трудового договора (контракта). Основные 

правила и обязанности работника и работодателя при 

приеме на работу 

Тема 6.3. Правовые аспекты увольнения 

Процедура увольнения. Причины увольнения. 

Правовые аспекты увольнения с работы. Оценка законности 

действий работодателя и работника при увольнении 

Порядок регистрации в качестве безработного согласно 

закону «О занятости населения в РФ». Перечень 

документов, необходимых для регистрации в качестве 

безработного 
Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические занятия,  

дискуссии, семинары, деловые игры 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Моделирование речевых ситуаций, защита творческих работ. 

Интернет- ресурсы: 

1.www.proforientator.ru/profession 

2.http// abc.vvsu.ru/ Books/ up_tehnol_karjtry page0001.asp 

3.http// www.superjob.ru /rabota/ interview.html 

 

 Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 Устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос 

 

http://www.superjob.ru/


Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 



Общепрофессиональные дисциплины базовые 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.01. Инженерная графика 

 

Место 
дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ВО «СПК»  по 

специальности  15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по  отраслям). 

Трудоемкость дисциплины: максимальная учебная нагрузка 144 

часов, обязательная учебная нагрузка -96 часов, самостоятельная 

работа-48 часов 

 

 
Формируемые 

компетенции 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и 

испытаниях промышленного оборудования после ремонта и 

монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

 

 
Знания, умения и 

навыки, 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-выполнять графические изображения технологического 



формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 
 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

-выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

-выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной 

графике; 

-читать чертежи и схемы; 

-оформлять технологическую и конструкторскую документацию 

в соответствии с действующей технической документацией и 

нормативными правовыми актами; 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-законы, методы и приемы проекционного черчения; 

-правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

-правила оформления чертежей, геометрические построения и 

правила вычерчивания технических деталей; 

-способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

-требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технической 

документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем 

 
Содержание 

Дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  Геометрическое  черчение 

Тема 1.1 Основные сведения и правила  оформления чертежей. 

Тема 1.2 Правила выполнения  контуров чертежей  технических 

деталей.  Кривые линии.  

Раздел 2.   Проекционное черчение 

Тема 2.1. Законы, методы и приемы проекционного черчения.       

    Тема 2.2 Плоскость.  Изображение плоскости на комплексном 

чертеже.        

Тема 2.3 Способы преобразования  проекций. Методы решение 

графических задач.         

  Тема 2.4 Поверхности геометрических тел.     

 Тема 2.5 Аксонометрические проекции. 

Тема 2.6 Сечение геометрических тел плоскостями 

Тема 2.7 Взаимное пересечение поверхностей тел. 

Тема 2.8 Проекции моделей 

Раздел 3. Техническое рисование и  элементы технического 

конструирования. 

Тема 3.1 Выполнение технического рисунка. 

Раздел 4. Машиностроительное черчение. 

   Тема 4.1 Основные положения. Правила разработки и 

оформления конструкторской  документации.             

  Тема 4.2 Изображения – виды, сечения, разрезы.                                               

Тема 4.3 Винтовые поверхности и изделия с резьбой. 



Тема 4.4   Основные понятия и правила нанесения предельных 

отклонений размеров, допусков на отклонение формы и 

расположения поверхностей. Понятие и обозначение 

шероховатости на чертежах. 

Тема 4.5 Разъемные  и неразъемные соединения. 

Тема 4.6 Зубчатые передачи 

Тема 4.7 Чертежи общего вида и сборочные чертежи. 

Тема 4.8 Чтение и деталирование сборочных чертежей 

Раздел 5.   Схемы и  чертежи по специальности. 

Тема 5.1 Способы  графического  представления  

технологического  оборудования  и выполнения 

технологических схем. 
Виды учебной 

работы 

 

 практические занятия, консультации, графические работы,  

творческие работы. 

 

Характеристика 
образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 
работ (докладов). 
 
Интернет- ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма 

доступа: http://www. Autocad-profi.ru; 

2. Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа: 

http://k-a-t.ru/ing_grafika/ing_grafika_1/index.shtml 

3. Электронный ресурс «Уроки инженерной графики и 

черчения» http://www.trivida.ru/chertezhi_view   

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 20 %. 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 
 

устный опрос;  фронтальный опрос, ситуативное общение, 

оценивание выполнения практических занятий и графических 

работ 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

http://www/
http://k-a-t.ru/ing_grafika/ing_grafika_1/index.shtml
http://www.trivida.ru/chertezhi_view


Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.02 Компьютерная графика к программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного оборудования 

(по отраслям)» 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 
 

Трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная  нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа; 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать 

в процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 



деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК):  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

 

Знания, умения и 
навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере с использованием прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

                                                             знать: 

-  правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с 

учетом прикладных программ. 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Введение. Назначение, содержа-ние, цели и задачи учебной дисципли-

ны«Компьютерная графика».   Общие сведения о машинной графике.  

Раздел 1. Правила работы на персональном компьютере при создании 



чертежей с учетом прикладных программ. Основы 2D моделирования.     

Тема 1.1. Правила  и приемы работы на ПК с документами:   открытие, 

сохранение документа. 

Тема 1.2 Управление отображением Доку- мента в окне. Правила 

вычерчивания конту-ров технических дета-лей на ПК с исполь-зованием 

прикладных программ. 

Тема 1.3. Создание, редактирование  и оформление чертежа симметричной 

плоской детали разделенной осью симметрии на ПК. 

Тема 1.4. Создание,  редактирование и оформление чертежа- трех проекций  

модели на ПК с использо-ванием прикладных программ. 

Раздел 2. Правила работы на персональном компьютере при создании 

чертежей с учетом прикладных программ. Основы 3D- моделирования. 

Тема 2.1. Трехмерные параметрические  геометрические модели. Требования 

к эскизам при формировании объемного элемента. 

Тема 2.2. Создание,  редактирование и оформление 3D- модели  на ПК с 

использованием прикладных программ. Окно документа. Дерево построения. 

Тема 2.3. Создание,  редактирование и оформление  моделей с винтовой 

поверхностью на ПК с использованием прикладных программ. 

Раздел 3. Правила работы на персональном компьютере при создании 

чертежей с учетом прикладных 

программ. Дополнительные возможности моделирования. 

Тема 3.1 Правила работы на ПК при  создание и оформление элементов по 

сечениям. 

Раздел 4. Правила работы на персональном компьютере при создании 

чертежей с учетом прикладных программ. Создание ассоциативного 

чертежа. 

Тема 4. 1 Создание   трех  стандартных видов. Построение разрезов (простых 

и сложных)и сечений. 

Тема 4.2 Правила работы  при создании, редактирование и оформление 

сборочных чертежей и  технологических схем на ПК с использованием 

прикладных программ. 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, контрольные работы, творческие работы, 
лабораторные занятия. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

 Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 
работ. 
Интернет- ресурсы: 

1. Методические материалы по КОМПАС-3D сайте «КОМПАС в 



и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

образовании» http://www.edu.ascon.ru. 

2. Сайт фирмы АСКОН http://www.ascon.ru. 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

студентов 

 контрольная работа,  

оценка выполнения практических занятий; устный опрос, тестирование; 

оценка выполнения заданий по рабочей тетради; оценка выполнения 

контрольной работы; оценка выполнения самостоятельной работы. 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

                                                             

http://www.ascon.ru/


Аннотация рабочей программы   дисциплины  

ОП.03.  Техническая механика  

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

  Дисциплина входит в профессиональный цикл и является частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по 

специальности  15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Количество часов на освоение программы   дисциплины, час: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –279 час ; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 186 час ; 

самостоятельной работы обучающегося – 93 час . 

консультации-10 час.  

 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1-ПК1.5 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.4 

ОК1-ОК7 

Знания, умения, 

формируемые в 

результате освоения 

профессионального 

модуля. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах;   

-определять равнодействующую плоской системы сил, определять 

опасное сечение балки; 

-строить эпюры поперечных сил, изгибающих и крутящих моментов; 

-производить расчеты размерных цепей. Определять передаточное 

отношение; 

 знать: 

 - основы технической механики; 

-виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

-методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 



- основы расчета механических передач и простейших сборочных единиц 

общего назначения. 

-основные  законы динамики, методику расчета деталей на 

усталостность; 

-гипотезы прочности и их применение; 

-кинематику механизмов, соединений деталей машин; 

- назначение, классификацию подшипников; 

-типы, назначения и устройство редукторов. 

 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1.Основы технической механики 

Тема 1.1 Основные понятия и аксиомы статики 

Тема 1.2. Основные понятия кинематики 

Тема 1.3 . Основные понятия и законы динамики 

 

Раздел 2. Методика расчета элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах деформации. 

Тема 2.1.Основные понятия сопротивления материалов и методы прочности 

расчетов 

Тема 2.2.  Геометрические характеристики поперечных сил 

Тема 2.3.  Расчет на прочность и жесткость при растяжении и сжатии. 

Тема 2.4.  Расчет на прочность и жесткость при сдвиге и кручении 

Тема 2.5.  Расчет на прочность при плоском изгибе 

Тема 2.6.  Изгиб с кручением 

Тема 2.7.  Расчет тонкостенных сосудов 

Тема 2.8.Устойчивость сжатых стержней 

 

Раздел 3.  Детали машин 

Тема 3.1.  Условные обозначения в кинематических схемах и чертежах, их 

чтение.  

Тема 3.2 Общие сведения о механических передачах. Основы расчета 

механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения. 

Тема 3.3.  Различные виды соединений деталей машин и механизмов 



Тема 3.4.  .Механические передачи. 

Тема 3.5 Назначение, устройство, классификация редукторов. 

Тема 3.6 Валы, оси 

Тема 3.7 Виды опор валов и осей   

Тема 3.8 Механические муфты 

Тема 3.9 Различные виды механизмов 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, консультации, контрольные работы. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств обучения с 

указанием их доли 

аудиторных занятий, 

проводимых  

интерактивных формах 

Подготовка электронных презентаций, решение производственных 

ситуаций, работа с нормативно-технической документацией и 

заполнение ее 50% 

Интернет ресурсы: 

http://dlja-mashinostroitelja.info 

http://www.mashsteel.ru/to_customers/liteynoe_proizvodstvo 

http://xn----7sbabget1bnah2arlx.xn--p1ai/?p=139 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Устный опрос; письменное тестирование. 

Фронтальный опрос; оценивание выполнения практических заданий,  

оценивание выполнения лабораторных  заданий,  

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 экзамен. 

 

 

http://dlja-mashinostroitelja.info/
http://www.mashsteel.ru/to_customers/liteynoe_proizvodstvo
http://сварка-металлов.рф/?p=139


Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.04 Материаловедение 
   ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ   

15.02.01   МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)  

Место 
дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина входит в профессиональный учебный  цикл. 

  Трудоемкость дисциплины : 

Максимальная учебная нагрузка 108 часа 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 часа 

Самостоятельная работа обучающегося 36 часов 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности 



производственной 

деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Знания, умения и 
навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

-определять виды конструкционных материалов; 

-выбирать материалы для конструкций  по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

-проводить исследования и испытания материалов; 

-рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии; 

-классификацию и способы получения композиционных материалов; 

-принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

-строение и свойства металлов, методы их исследования; 

-классификацию материалов, металлов и сплавов, их области 



применения; 

-методику расчета и назначения режимов резания для различных 

видов работ. 

 
Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Строение и свойства металлов, методы их исследования 

Раздел 2. Закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, основы их термической 

обработки, способы защиты металлов от коррозии 

2.1. Формирование структуры литых материалов 

2.2.Диаграммы состояния металлов и сплавов 

2.3. Влияние пластической деформации на структуру материалов 

2.4. Основы термообработки, способы защиты металлов от коррозии 

Раздел 3. Классификация материалов, металлов и сплавов, их области 

применения 

3.1.Конструкционные материалы 

3.2. Применение материалов с особыми технологическими свойствами 

 3.3. Материалы с особыми свойствами 

 3.4. Применение материалов с малой плотностью 

3.5.Материалы, устойчивые к воздействию окружающей среды 

3.6. Применение материалов с высокой удельной прочностью 

3.7. Основные виды неметаллических материалов 

3.8. Значение материалов с особыми физическими свойствами для 

производства 

3.9. Условия эксплуатации и выбор материалов 

Раздел 4. Методика расчета и назначение режимов резания для 

различных видов работ 

Раздел 5. Классификация и способы получения композиционных 

материалов 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, контрольные работы, творческие работы, 
практические занятия. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

 Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 
работ. 
Интернет- ресурсы: 

1.Материаловедение [“Электронный ресурс] : Режим доступа// 

sepermetalloved.. narod. ru| index.htm  



указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

2.Термическая обработка металлических материалов 

[“Электронный ресурс] : Режим доступа// studopedia.net |9-732- 

termicheskaya-obrabotka  metallicheskin – materiflov. htm1 

3.Конструкционные материалы: технология металлов 

[“Электронный ресурс] : Режим доступа// markmet/ru > 

tehnoloqiya…konstruktsionnye materialy 

4. Металлические конструкционные материалы [“Электронный 

ресурс] : Режим доступа// 

http://edulib.pgta.ru/els/_2012/102_12/uchebnik_html/3.htm 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 - оценка выполнения практических занятий; 

-устный опрос; 

-оценка выполнения самостоятельной работы. 

-тестирование; 

-оценка выполнения заданий по рабочей тетради; 

-оценка выполнения самостоятельной работы. 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Общепрофессиональные дисциплины базовые 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.05. Метрология, 

стандартизация и сертификация 

 

Место 
дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ВО «СПК»  

по специальности  15.02.01  Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по  отраслям). 

Трудоемкость дисциплины: максимальная учебная нагрузка 

81 час, обязательная учебная нагрузка -54 часа, 

самостоятельная работа-27 часов 

 

 
Формируемые 

компетенции 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и 

испытаниях промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ 

по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ 

по эксплуатации промышленного оборудования. 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

 

 
Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь; 
-оформлять технологическую и техническую документацию 

в соответствии с действующей нормативной базой на основе 

использования основных положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в производственной 

деятельности; 

-применять документацию систем качества; 



 -применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции 

(услуг) и процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-документацию систем качества; 

-единство терминологии, единиц измерения с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ в 

учебных дисциплинах; 

-основные положения систем (комплексов) общетехнических 

и организационно- 

методических стандартов; 

-основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

-основы повышения качества продукции 

 
Содержание 

Дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и  организационно- методических 

стандартов. 

Тема1.1.Основные понятия и определения  стандартизации. 

Тема 1.2. Стандартизация в различных сферах. Между- 

народная стандартизация. 

Раздел 2.Стандартизация основных норм 

взаимозаменяемости как основы повышения качества 

продукции 

Тема2.1.Документация систем качества. Общее понятие о 

взаимозаменяемости и ее видах. 

Тема 2.2. Характеристики отдельного размера 

Тема 2.3.  Характеристики соединения двух деталей. 

Тема2.4.Единая система     допусков и посадок. 

Тема 2.5.  Соединения с подшипниками качения 

Тема 2.6. Шпоночные и шлицевые соединения. 

Тема 2.7. Допуски линейных размеров и размерные цепи. 

Тема 2.8. Точность формы и расположения поверхностей. 

Шероховатость поверхностей. 

Раздел 3.Метрология и технические измерения 

Тема 3.1.Основные понятия и определения метрологии. 

Тема 3.2 Единство терминологии, единиц измерения с 

действующими стандартами и международной системой 

единиц СИ. 

Раздел 4 Основы  сертификации 

Тема4.1  Основные понятия и определения сертификации.   

 
Виды учебной 

работы 

 

 Лекции, практические занятия, комбинированные уроки, 

консультации 

Характеристика 
образовательных 

Моделирование производственных ситуаций, защита 
творческих работ (докладов). 



технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 
Интернет- ресурсы: 

1.Электронный ресурс «Главный метролог». Форма доступа: 

http://www. wikipedia.org›wiki/Главный_Метролог. ru; 

2. Электронный ресурс «Интерстандарт». Форма доступа:   

http://www.interstandart.ru/ms.htm 

3. Электронный ресурс «Мир измерений ». Форма доступа: 

http://ria-stk.ru/mi/detail.php 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах составляет 20 %. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

студентов 
 

Устный опрос;  фронтальный опрос, ситуативное общение, 

оценивание выполнения практических заданий, защита 

творческих работ. 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

http://www/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.interstandart.ru%2Fizdat.htm&ei=vy_qVPiFOIavygOq0YDIAg&usg=AFQjCNG9ZBpWYDUNEqqGPmRm_zTX2bTiog&bvm=bv.86475890,d.bGQ


Общепрофессиональные дисциплины базовые 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.06 Процессы 

формообразования и инструменты 

 

Место 
дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ВО «СПК»  

по специальности  15.02.01  Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по  отраслям). 

Трудоемкость дисциплины: максимальная учебная нагрузка 

108 часов, обязательная учебная нагрузка -72 часа, 

самостоятельная работа-36 часов 

 

 
Формируемые 

компетенции 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и 

испытаниях промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ 

по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные 

материалы при обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки 

промышленного оборудования в зависимости от 

внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению 

недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ 

по эксплуатации промышленного оборудования. 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

 

 
Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-выбирать режущий инструмент и назначать режимы резания 

в зависимости от условий обработки; 

-рассчитывать режимы резания при различных видах 

обработки; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-классификацию и область применения режущего 

инструмента; 

- методику и последовательность расчетов режимов резания. 

 
Содержание 

Дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 Виды обработки металлов резанием. Расчеты 

режимов резания 

Тема 1.1 Основные сведения о режущих инструментах 

Тема 1.2.. Токарная обработка, применяемые инструменты. 

Классификация и область применения режущего 

инструмента. 

 Тема 1.3 Строгание и долбление. Методика и 

последовательность расчетов режимов резания 

 Тема 1.4 Сверление, зенкерование и развертывание, 

применяемый инструмент  

Тема 1.5. Фрезерование, применяемый инструмент  

Тема1.6.Зубонарезание, применяемый инструмент. 

Резьбонарезание, применяемые инструменты  

Тема 1.7. Протягивание, применяемый инструмент. 

Методика и последовательность расчета режимов резания. 

Тема 1.8 Шлифование, применяемый инструмент  

Тема 1.9. Особенности конструкции инструментов для 

автоматизированного производства 

Тема 1.10. Методы электрохимической обработки металлов, 

методы лучевой обработки 

Раздел 2. Изготовление типовых деталей на станках 

Тема 2.1. Обработка наружных поверхностей вращения.  

Тема 2.2. Обработка внутренних поверхностей вращения,                           

плоскостей, пазов, фасонных    поверхностей. 
 

 

 

Виды учебной 

работы 

 

Комбинированные занятия, практические занятия, 

консультации, лекции, творческие работы. 

 

Характеристика Моделирование производственных ситуаций, защита 



образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

творческих работ (докладов). 
 
Интернет- ресурсы: 
 

1.Способы механической обработки металлов резанием 

[Электронный ресурс]: Режим доступа//  

http://elsvarkin.ru/obrabotka-metalla/sposoby-mexanicheskoj-

obrabotki-metallov-rezaniem/ 

2.Фрезеровка металлов [Электронный ресурс]: Режим 

доступа//  http://rezhemmetall.ru/frezerovka-metalla.html 
 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах составляет 20 %. 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 
 

Устный опрос;  фронтальный опрос, ситуативное общение, 

оценивание выполнения практических заданий, 

тестирование, самостоятельные работы, индивидуальные 

задания. 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы  дисциплины ОП.07. 

Технологическое оборудование 

специальности  15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

                          

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в зачетных 

единицах 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл и является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  15.02.01  

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Количество часов на освоение программы  дисциплины, час: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 387 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 258 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 129 часов.. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1-ПК1.6 

ПК2.1-ПК2.5 

ПК3.1-ПК3.4 

ОК1-ОК7 

Знания , умения, 

формируемые в 

результате освоения 

профессионального 

модуля. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы;  

-определять параметры работы оборудования и его технические 

возможности  

- читать кинематические схемы технологического оборудования, 

применяемого при производстве силикатных строительных материалов;  

-определять параметры, технические возможности технологического 

оборудования, применяемого при производстве силикатных строительных 

материалов;  

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение, область применения, устройство, принципы работы 

оборудования; 

 - технические характеристики и технологические возможности 



промышленного оборудования; 

- нормы допустимых нагрузок в процессе эксплуатации. 

- назначение, область применения, устройство, принципы работы 

оборудования,   применяемого при производстве силикатных строительных 

материалов; 

 - технические характеристики и технологические возможности 

промышленного оборудования, применяемого при производстве силикатных 

строительных материалов ; 

- нормы допустимых нагрузок в процессе эксплуатации оборудования, 

применяемого при производстве силикатных строительных материалов. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1.Оборудование для добычи сырья. Технические характеристики и 

технологические возможности  промышленного оборудования. 

Тема 1.1 Оборудование для буровых работ 

Тема 1.2. Оборудование для транспортирования сырьевых материалов 

 

Раздел 2. Оборудование для дробления материалов. Нормы допустимых 

нагрузок оборудования в процессе эксплуатации 

Тема 2.1.Устройство и принцип работы щековых дробилок 

Тема 2.2. Устройство и принцип работы конусных дробилок 

Тема 2.3. Устройство и принцип работы валковых дробилок. 

Тема 2.4. Устройство и принцип работы  молотковых и роторных дробилок 

Тема 2.5. Устройство и принцип работы стругача 

Тема 2.6. Устройство и принцип работы дезинтегратора 

Тема 2.7. Устройство и принцип работы бегунов. 

 

Раздел 3. Оборудование для помола материалов 

Тема 3.1.  Устройство и принцип работы  шаровых мельниц 

Тема 3.2. Устройство и принцип работы вибрационных  шаровых мельниц 

Тема 3.3. Устройство и принцип работы струйных мельниц 

Тема 3.4. Устройство и принцип работы мельниц с повышенной скоростью 

движения рабочих органов. 



 

Раздел 4. Оборудование для сортировки и обогащения материалов 

Тема 4.1.Механическая сортировка 

Тема 4.2. Воздушная сортировка 

Тема 4.3. Гидравлическая сортировка 

Тема 4.4.Магнитное обогащение материалов 

Тема 4.5 Оборудование для очистки  воздуха и газа. 

 

Раздел 5.  Вспомогательное технологическое оборудование 

Тема 5.1.Емкостная аппаратура  общего и специального назначения 

Тема 5.2. Оборудование для транспортировки материалов 

 

Раздел 6. Оборудование для питания, дозирования и смешивания сырьевых 

материалов. 

Тема 6.1. Назначение, область применения, устройство, принцип работы  

питателей 

Тема 6.2. Назначение, область применения, устройство, принцип работы   

дозаторов 

Тема 6.3.  Назначение, область применения, устройство, принцип работы  

смесителей 

 

Раздел 7. Оборудование для прессования изделий. 

Тема 7.1.Оборудование для пластического прессования 

Тема 7.2. Оборудование для полусухого прессования 

 

Раздел 8. Оборудование для  тепломассообмена 

Тема  8.1.Назначение область применения устройство и принцип работы 

оборудования для сушки материалов 

Тема 8.2.Назначение область применения устройство и принцип работы  

шахтных печей. 

Тема 8.3. Назначение область применения устройство и принцип работы   



вращающихся  печей 

Тема 8.4. Назначение, устройство и принцип работы  оборудования для 

охлаждения сырья 

Тема 8.5. Назначение, область применения, устройство и принцип работы 

туннельных печей. 

 

Раздел 9. Оборудование для производства силикатных изделий. 

Тема 9.1.Способы производства силикатных изделий. 

Тема 9.2Технологическое  оборудование для производства силикатного 

кирпича 

 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, консультации, контрольные работы. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и иных 

средств обучения с 

указанием их доли 

аудиторных занятий, 

проводимых  

интерактивных формах 

Подготовка электронных презентаций, решение производственных 

ситуаций, работа с нормативно-технической документацией и 

заполнение ее 50% 

Интернет ресурсы 

1. http://www.zeppelin.ru/ru/catalog/general-line/zchcat/gidt-syst 

2. http://www.hawe-hydraulik.ru/pages/modern-1.shtml 
3. http://www.hydac.com.ru/ 
4. http://www.twerps.com 
 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Устный опрос; письменное тестирование. 

Фронтальный опрос; оценивание выполнения практических зданий. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет, экзамен. 

 

http://www.zeppelin.ru/ru/catalog/general-line/zchcat/gidt-syst
http://www.hawe-hydraulik.ru/pages/modern-1.shtml
http://www.hydac.com.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.08 Технология отрасли 

 по специальности   15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
 

 

 

Место 
дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 Трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 144 часа 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 96 часов 

Самостоятельная работа обучающегося 48 часов 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ПК.в1.6Участвовать в  разработке технологических процессов 

производства строительных материалов. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 



ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности 

производственной 

деятельности. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Знания, умения и 
навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-проектировать операции технологического процесса производства 

продукции отрасли; 

-проектировать участки механических цехов; 

-нормировать операции технологического процесса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

-технологические процессы производства типовых деталей и узлов 

машин. 



Вариативная часть  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-составлять и анализировать схемы технологической нитки; 

- определять  потребность и виды используемого оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-технологию производства строительных материалов; 

-технологические процессы производства неформованных 

огнеупорных материалов. 

 
Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического процессов 

1.1.Производственные и технологические процессы 

1.2Организация основного и вспомогательного производства 

1.3Основы проектирования механических цехов 

Раздел 2. Технологические процессы производства типовых 

деталей и узлов машин 

2.1. Технологические процессы производства основных 

конструкционных материалов 

Тема 2.2. Технология литейного производства 

Тема 2.3. Технология обработки металлов давлением 

Тема 2.3. Технология сварочного производства 

Тема2.4.Технология механической обработки заготовок деталей 

Тема 2.5. Проектирование технологического процесса изготовления 

машины с учетом требований современного производства 

 Раздел 3. Технологические процессы производства строительных 

материалов 

Тема3.1.Технология производство силикатного кирпича 

Тема 3.2. Производство газосиликатных блоков 

Тема 3.3. Технологические процессы производства  неформованных 

огнеупорных материалов 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, контрольные работы, творческие работы, 
практические занятия. 

Характеристика  Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 



образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

работ. 
Интернет- ресурсы: 

1.Машиностроение [“Электронный ресурс]: Режим доступа//  

http://mashinostroy.ru 

 2.Методы обработки металла [“Электронный ресурс]: Режим 

доступа//   http://www.metiz.net/paper/metody-obrabotki-metalla 

3.Конструкционные материалы: технология металлов [“Электронный 

ресурс] : Режим доступа// markmet/ru > tehnoloqiya…konstruktsionnye 

materialy 

4. Металлические конструкционные материалы [“Электронный ресурс] 

: Режим доступа// 

http://edulib.pgta.ru/els/_2012/102_12/uchebnik_html/3.htm 

 
        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

студентов 

- оценка выполнения практических занятий; 

-устный опрос; 

-оценка выполнения самостоятельной работы. 

-тестирование; 

 -оценка выполнения самостоятельной работы. 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

http://mashinostroy.ru/books/teh_mash_stroy/teh_mash_stroy_325.html
http://www.metiz.net/paper/metody-obrabotki-metalla


Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.09. Информационные технологии в профессиональной деятельности  

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Профессиональный учебный цикл.  

Трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 96 часов; 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 часа. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать 

в процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки 

промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПКв 2.5. Выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ для прогнозирования отказов, обнаружения 

дефектов промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 



ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности 

производственной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

сформироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию с 

использованием специальных компьютерных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей, к подготовке 

высококвалифицированных специалистов, за счет вариативной части в 

объеме 30 часов введены темы: «Технические средства 

информационных технологий», «Графические редакторы. 

Электронные справочные правовые системы», «Компьютерные сети», 

«Использование Internet и его служб», в результате изучения которых 



студенты должны знать:  

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

накопления информации; 

- общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 

систем; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

- общий обзор и назначение графических редакторов; 

- назначение автоматизированного рабочего места специалиста; 

 уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Автоматизированные рабочие места для решения 

профессиональных задач 

Тема 1.1. Технические средства информационных технологий 

Раздел 2. Программный сервис ПК 

Тема 2.1. Программное обеспечение информационных технологий.  

Тема 2.2. Профессиональное использование пакетов прикладных 

программ  

Тема 2.3. Графические редакторы. Электронные справочные правовые 

системы 

Раздел 3. Технологии сбора информации 

Тема 3.1. Сканирование, распознавание и автоматический перевод 

текстов 

Тема 3.2. Архивирование и сжатие информации 

Раздел 4. Технологии обработки и преобразования информации 

Тема 4.1. Применение информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Раздел 5. Представление информации 

Тема 5.1. Компьютерные сети 

Тема 5.2. Использование Internet и его служб. 

Тема 5.3. Информационная безопасность 



Виды учебной 

работы 

Лекции, комбинированные уроки, практические занятия 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 

Интернет- ресурсы: 

8. https://edu.1cfresh.com/ 

9. http://www.audit-it.ru/ 

10. http://www.teachvideo.ru/course/247 

11. http://www.consultant.ru/ 

12. http://vocable.ru/ 

13. http://spomst.ru/images/eor/eor%209.pdf 

14. http://www.tepka.ru/msoffice/index.html 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- оценивание устных ответов;  

- тестирование; 

- оценка выполнения практических занятий; 

- оценка выполнения самостоятельной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 
Дифференцированный зачет 

 

https://edu.1cfresh.com/
http://www.audit-it.ru/
http://www.teachvideo.ru/course/247
http://www.consultant.ru/
http://vocable.ru/
http://spomst.ru/images/eor/eor%209.pdf
http://www.tepka.ru/msoffice/index.html


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.10. Основы экономики отрасли и 

правого обеспечения профессиональной деятельности. 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям). 

 

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

Количество часов на освоение программы дисциплины, час: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108   часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа;  

самостоятельной работы обучающегося  36  час. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1-ПК 1.5 

ПК 2.1-ПК 2.4 

ПК 3.1- ПК 3.4 

ОК1-ОК10 

Знания, умения, 

навыки, 

формируемые в 

результате освоения 

профессионального 

модуля 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев;  

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации);   

 разрабатывать бизнес-план;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

 анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

 действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;  

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования;  

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации;  

 методику разработки бизнес-плана;  

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 



оплаты труда в современных условиях;  

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения;  

 основы организации работы коллектива исполнителей;   

 основы планирования, финансирования и кредитования 

организации;  

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности;  

 производственную и организационную структуру организации;  

 основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности;  

 классификацию, основные виды и правила составления 

нормативных документов;   

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебной 

дисциплины 
Раздел 1. Основы экономики отрасли 

Тема 1. 1 Отрасль в условиях рынка 

Тема 1.2. Производственная структура организации 

Тема 1.3. Экономические ресурсы организации 

Тема 1.4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - 

основные показатели деятельности организации 

Раздел 2. Основы правового обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Тема 2.1. Право и экономика 

Тема 2.2. Трудовое право 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, консультация, контрольные работы 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

Подготовка электронных презентаций, решение производственных 

ситуаций, работа с нормативно-технической документацией и заполнение 

ее – 50 % 

Интернет ресурсы 

1. http://www.vsrf.ru/ 
2. http://www.vestnik-gosreg.ru/ 
3. www.nauki-onlinr.ru/ekonomika 
4. http://www.economy.gov.ru/ 

5.  http://econolinks.boom.ru/ 

http://www.vsrf.ru/
http://www.vestnik-gosreg.ru/
http://www.nauki-onlinr.ru/ekonomika
http://www.economy.gov.ru/
http://econolinks.boom.ru/


формах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос; письменное тестирование; 

Фронтальный опрос; оценивание выполнение практических заданий. 

Виды  и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.11.   БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональная дисциплина 

Трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 102 часа 

Обязательная аудиторная нагрузка – 68 часов. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъемных механизмов, при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу 

и ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации  промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации  промышленного оборудования. 

ПК 3.1.  Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности 

производственной деятельности. 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК  3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК  4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК  6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 



коллегами, руководством, потребителями. 

ОК  7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать   профилактические   меры   для   снижения   уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться   в   перечне   военно-учетных   специальностей   и 

самостоятельно   определять   среди   них  родственные   полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на    воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной   деятельности   и   экстремальных  условиях   военной 

службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы     обеспечения     устойчивости     объектов     экономики, 

прогнозирования   развития   событий   и   оценки   последствий   при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в 

профессиональной   деятельности   и   быту,   принципы   снижения 

вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на 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. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1.Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.2.Защита населения и территорий при стихийных бедствиях, при 

авариях (катастрофах) на транспорте, производственных объектах 

Раздел 2. Основы военной службы 



Тема 2.1.Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2. Уставы Вооружённых Сил России 

Тема 2.3. Строевая  подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

Раздел 3. Медико – санитарная подготовка 

Тема 3.1. Оказание первой медицинской помощи 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия.  

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 

работ. 

Интернет – ресурсы: 

http://www.torrentino.com/torrents/1012495 

http://www.cbr.ru  

http:// www.govemment.ru  

http://www.minfin.ru  

http://www.wto.org.ru  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 20%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы, оценка электронных презентаций. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

http://www.torrentino.com/torrents/1012495


Аннотация рабочей программы  дисциплины  

ОП.12 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  

Место рабочей 

программы в учебном 

плане и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  в соответствии с ФГОС по специальности    

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям).     
  Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в 

том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  54  

часа; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации 

27 часов 

Формируемые 

компетенции 

ПКв Участвовать в пусконаладочных работах и 

испытаниях оборудования силикатной промышленности 

и после ремонта и монтажа 

ПКв Выбирать методы регулировки и наладки 

электрооборудования промышленных предприятий 

ОК 1 – ОК 9 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать:  

- общие понятия электрооборудования; 

- электрическое освещение; 

- электрооборудования термических установок; 

-  электрооборудование установок для нанесения 

покрытий; 

- электрооборудование обрабатывающих установок 

промышленности 

- электрооборудование общепромышленных машин. 

Уметь: 

  - производить расчет освещения  производственного 

помещения ; 

- выбирать электрооборудование, конструкцию, 

принцип работы, схемы включения; 

- работать с нормативными документами, справочной 

литературой; 

- определять условия работы электрического 

оборудования.  

Содержание дисциплины Тема 1. Общие понятия электрооборудования 

Тема 1.1. Электрическое освещение 

Тема 1.2. Электрооборудование термических установок 

Тема 1.3. Электрооборудование установок для нанесения 

покрытий 

Тема 2 Электрооборудование обрабатывающих 

установок промышленности 

Тема 2.1.Электрооборудование обрабатывающих 

установок 



Тема 2.2. Электрооборудование общепромышленных 

машин 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, консультации, 

контрольные работы 

 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и иных 

средств обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Составление электронных презентаций, решение 

технологических задач  – 50%  

Интернет – ресурсы: 

1. ntpcentr.com 

2.Электронно-библиотечная система IQlib.ru  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Устный опрос, фронтальный опрос, тестирование, 

самостоятельная работа; эссе; оценка результата  

выполнения практических заданий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 



Общепрофессиональные  дисциплины  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Электротехника и электроника» к 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Место 
дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональная дисциплина 

Трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка-180 часов 

Обязательная аудиторная нагрузка-120 часов. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

        ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

Знания, умения и 
навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть: не предусмотрена. 

Вариативная часть: В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование 

с определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 



- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Раздел 1.Эпектротехника. 
1.1. Электрическое поле.  

1.2. Электрические цепи постоянного тока. Методы расчета и измерения 

основных параметров электрических цепей постоянного тока.  

1.3.Электромагнетизм. Методы расчета и измерения основных параметров 

магнитных цепей.  

1.4 Электрические цепи переменного тока. Методы расчета и измерения 

основных параметров электрических цепей переменного тока 

1.5. Электрические измерения. 

1.6. Трехфазные электрические цепи. Методы расчета и измерения основных 

параметров электрических цепей трёхфазного переменного тока. 

1.7.  Трансформаторы. 

1.8. Электрические машины переменного тока 

1.9. Электрические машины постоянного тока 

1.10. Основы электропривода 

1.11. Способы производства, передачи и распределения электрической 

энергии 

Раздел 2. Электроника. 
 2.1. Физические основы электроники.  Электронные приборы.              

2.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы. 

2.3. Электронные усилители. 

2.4. Электронные генераторы и измерительные приборы.  

2.5. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники.  

2.6. Микропроцессоры и микроЭВМ.    

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, контрольные работы, творческие работы, 

практические и лабораторные занятия. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 

работ. 
Интернет- ресурсы: 

https://sites.google.com/site/elektronnaabiblioteka2/resursy-internet-2 

http://www.labstend.ru/site/index/ 

http://exp.window.edu.ru/modules.php?&l_op=viewlink&cid=318 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

 

http://exp.window.edu.ru/modules.php?&l_op=viewlink&cid=318


интерактивных 

формах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Оценка выполнения лабораторных и практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения контрольной работы, 

оценка выполнения самостоятельной работы. 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.14 Грузоподъемные механизмы 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) Количество 

часов на освоение программы  дисциплины, час: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

Формируемые 

компетенции 

ПКв 1.6 Производить основные расчёты деталей, узлов и механизмов 

грузоподъемных машин 

ПКв 1.7 Разрабатывать мероприятия по сокращению простоев и 

увеличения сроков службы подъемно-транспортных машин  

ОК1-9 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять НТД, обосновать выбор грузоподъемных механизмов и 

транспортных средств. 

-работать с нормативными документами по выбору оптимального типа и 

основных параметров грузоподъемных машин.  

-классифицировать подъемно-транспортное оборудование по роду 

энергии, принципу действия направлению перемещение грузов. 

-рассчитывать грузоподъемные устройства с использованием справочной 

литературой.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-правила обеспечение безопасных условий эксплуатации 

грузоподъемных и транспортных средств. 

-назначение, принцип работы грузоподъёмных механизмов и 

транспортных средств, область применения  

-конструкцию основных механизмов-металлоконструкции 

грузоподъемных механизмов, основные характеристики 

эксплуатационных свойств 

-методы расчёта основных параметров, нагрузки и допускаемые 

напряжение  

-оснащение грузоподъемных механизмов и транспортных машин 

системами дистанционного управления автоматическими 

грузозахватными устройствами    

 

Содержание 

дисциплины 

 Раздел 1. Элементы грузоподъемных машин Классификация, основные 

параметры и основные расчёты ПТМ. Типы  и технические 

характеристики грузоподъемных устройств. Расчетные нагрузки и 

допускаемые напряжения. Назначение, принцип работы грузоподъёмных 

механизмов и транспортных средств. Методы расчёта основных 

параметров нагрузки. Гибкие и тяговые элементы: канаты и цепи. Расчёт 

и выбор канатов и цепей в соответствии с ГОСТом Полиспасты, 

барабаны, блоки, звездочки: назначение, конструкция, материалы. 

Определение основных размеров, расчёт элементов на прочность. 

Тормоза, классификация, конструктивные особенности, принцип 

действия. Расчёт и выбор по справочнику. Ходовые колеса и буксы, 

назначение, типы , конструкция. Устройства безопасности. Виды 

приводов, из область применения. Классификация грузоподъемных 

приспособлений. Крюки и петли материал, методы изготовления, выбор 

по стандартам. Грузозахватные приспособления для сыпучих штучных 

грузов. Правила их эксплуатации и техника безопасности Раздел 2 



грузоподъемные машины. Простые грузоподъемные машины. 

Устройство, назначение домкратов, лебедок, талей, принцип работы, 

область применения Мостовые краны: назначение, типы, конструкции. 

Механизмы передвижения моста и тележек крана, их расчёт. Основные 

параметры крана, технические характеристики Назначение поворотных 

крюков, их типы. Стационарные поворотные краны. Грейферные и 

ленточные краны, их правила эксплуатации. Устройство, назначение 

козлового крана. Особенности конструкции, технические 

характеристики, правила эксплуатации Требования Ростехнадзора к 

вводу в эксплуатацию грузоподъемных машин. Регистрация, разрешение 

на пуск в работу Подъемники, их назначение и классификация. 

Устройство и область применения манипуляторов и  промышленных 

роботов. Схемы  управления промышленными роботами. Применение 

манипуляторов и промышленных роботов при погрузочных- 

разгрузочных работах Металлоконструкции грузозахватных машин, 

основные требования к выбору материала для их изготовления. Основы 

расчёта металлоконструкций.  Правила безопасных условий 

эксплуатации. Раздел 3 Машины непрерывного транспорта 

Назначение, классификация конвейеров, их основные характеристики. 

Ленточные конвейеры, их устройство, назначение, область применения. 

Привод и натяжные станции, загрузочные и разгрузочные устройства. 

Устройство, назначение, область применения цепных, пластинчатых, 

скребковых и подвесных конвейеров. Элеваторы, устройство, 

классификация. Расчёт элеватора. Правила технической эксплуатации и 

техники безопасности при обслуживании конвейеров 

Транспортирующие машины без тягового органа. Классификация, 

назначение. Устройство, винтовых, роликовых, вибрационных 

конвейеров. Устройство, принцип действия гидравлического и 

пневматического транспорта.  Напольный транспорт, характеристика, 

область применения. Особенности конструкции электрокар, 

электрогрузчиков. Основы расчёта напольного транспорта. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, консультации, контрольные работы, 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Подготовка электронных презентаций, решение производственных 

ситуаций, работа с нормативно-технической документацией и 

заполнение её – 50 % 

Интернет ресурсы : 

.Веб-механик  информационно-инженерный портал [“Электронный 

ресурс] : Режим доступа http://web-mechanic.ru/ 

2. Строй-Техника.ру Строительные машины и 

оборудование, справочник [“Электронный ресурс] : Режим 

доступа http://stroy-technics.ru/ 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание выполнения практических занятий  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированного зачета 

http://stroy-technics.ru/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.15 Охрана труда 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) Количество 

часов на освоение программы  дисциплины, час: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

Формируемые 

компетенции 

ПКв 1.10 Приобретение навыков для идентификации негативных 

факторов производственной среды; 

ПКв 1.12 Повышение правовой подготовки обучающихся в области 

безопасности труда.  

ПКв 1.13 Организовывать безопасное ведение работ при ремонте и 

монтаже промышленного оборудования  

ПКв 1.14 Создание комфортных условий для трудовой деятельности 

ОК1-10 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-проводить анализ травмоопасных  и вредных факторов в сфере своей 

будущей профессиональной деятельности. 

-разрабатывать мероприятия обеспечивающие безопасные и безвредные 

условия труда 

-вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки её заполнения и условия хранения 

-осуществлять выбор средств индивидуальной защиты  

-пользоваться средствами пожаротушения 

-проводить расследование причин несчастного случая и оформлять акт 

по форме Н-1  

-оказывать первую помощь пострадавшем при поражении электрическим 

током, отравлении газами, при ожогах и травмах 

-проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда 

-инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

-соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности;  

В результате освоения  дисциплины обучающий должен знать:  

- основные понятия и параметры безопасности труда;  

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии, пожароопасности; 

- классификацию и номенклатуру негативных факторов 

производственной среды на человека;  

- методы средства защиты от опасных и вредных производственных 

факторов;  

-общие требования безопасности на территории организации и 

производственных помещений; 

-меры предупреждения пожаров и взрывов; 

-особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

-права и обязанности работников в области охраны труда  

-виды и правила проведения инструктажей;  

-правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 



-средства и серы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

Содержание 

дисциплины 

 Раздел 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда  

Введение. Цели и задачи охраны труда. Определение и понятия. 

Законодательство в области охраны труда. Виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда Организация охраной труда на 

предприятии Раздел 2. Техника безопасности. Общие требования 

безопасности  на территории  организации и в помещениях. Особенности 

обеспечения безопасных условий труда на производстве. Требования 

безопасности при обслуживании подъёмно- транспортного 

оборудования. Безопасная эксплуатация сосудов, работающих, под 

давлением.  Безопасность труда в газовом хозяйстве Основы 

электробезопасности.  Раздел 3 Производственная санитария Общие 

санитарно-гигиенические требования к устройству промышленных 

предприятий. Метеорологические параметры производственной среды. 

Производственные пыли, пары и газы.  Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ.  Производственный шум и 

вибрация. Производственное освещение. Технические средства 

производственной санитарии. Раздел 4. Пожаро- и взрывобезопасность 

промышленных объектов. Категорирование производств по пожаро-

взрывобезопасности. Способы и средства тушения пожаров. 

Прогнозирование развития событий и оценка последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. Раздел 5.  

Расследование, учет и анализ производственного травматизма и 

профзаболеваний. Возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных инструкций 

подчинёнными работниками, фактические и потенциальные последствия 

собственной деятельности и их влияние на уровень безопасности труда. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, консультации, контрольные работы, 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Подготовка электронных презентаций, решение производственных 

ситуаций, работа с нормативно-технической документацией и 

заполнение её – 50 % 

Интернет ресурсы : 

1. Охрана труда в России [“Электронный ресурс] : Режим 

доступа https://ohranatruda.ru/   

2. Охрана труда . Трудовой кодекс (ТК РФ) [“Электронный 

ресурс] : Режим доступа  http://base.garant.ru/12125268/33/ 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание выполнения практических занятий  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОП.16 Промышленная экология 
   ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ   

15.02.01   МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)  

Место 
дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина входит в профессиональный учебный  цикл. 

  Трудоемкость дисциплины : 

Максимальная учебная нагрузка 54 часа 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов 

Самостоятельная работа обучающегося 18 часов 

Формируемые 

компетенции 

ПКв2.5 Проводить мероприятия по рациональному 

природопользованию 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Знания, умения и 
навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять  расчет санитарно-защитной зоны предприятия по 

воздействию вредных факторов на окружающую среду 

- оценивать последствия загрязнения атмосферы для человека и 

окружающей среды 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области промышленной экологии; 

- техническое воздействие на атмосферный воздух; 

- антропогенное  воздействие на атмосферу; 

- обращение с отходами производства и потребления; 

- санитарно-защитные зоны предприятий; 

- мониторинг окружающей среды. 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие вопросы промышленной экологии 

Раздел 2. Техническое воздействие на атмосферный воздух 

Раздел 3. Антропогенное  воздействие на атмосферу 

Раздел 4. Обращение с отходами производства и потребления 

Раздел 5.  Санитарно-защитные зоны предприятий 

Раздел 6. Мониторинг окружающей среды 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, контрольные работы, творческие работы, 
практические занятия. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 
работ. 
Интернет- ресурсы: 

Экологическая безопасность. Нормативные документы. 

www.alleng.ru/d/ecol/ecol12.htm 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

студентов 

 - оценка выполнения практических занятий; 

-устный опрос; 

-оценка выполнения самостоятельной работы. 

-тестирование; 

http://www.alleng.ru/d/ecol/ecol12.htm


-оценка выполнения заданий по рабочей тетради; 

-оценка выполнения самостоятельной работы. 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖА И РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Профессиональный модуль  –  является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля, час 

:максимальная учебная нагрузка -849 часов 

обязательная аудиторная учебная нагрузка -566 часов 

самостоятельная работа -283 часов 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1-1.5 

ПКв 1.6 Проверить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных 

ПКв 1.7 Проводить контроль работ с грузами 

ПКв 1.8 Производить ремонт при модернизации оборудования, и обосновывать 

технические условия его обслуживания  
ОК1-10 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

профессионального 

модуля 

Иметь практический опыт: 

 руководства работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

 проведение контроля работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов; 

 участия в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа; 

 выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их 

восстановления; 

 составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования; 

Уметь: 

 выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

 выбирать технологическое оборудование; 

 составлять схемы монтажных работ; 

 организовать работы по испытанию промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа; 

 организовать пусконаладочные работы промышленного оборудования; 

 пользоваться грузоподъемными механизмами; 

 пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных 

работ; 

 рассчитать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

 определить виды и способы получения заготовок; 

 выбирать способы упрочнения поверхностей; 

 рассчитать величину припусков; 

 выбирать технологическую оснастку; 

 рассчитывать режимы резания; 

 назначать технологические базы; 

 производить силовой расчет приспособлений; 

 производить расчет размерных цепей; 

 пользоваться измерительным инструментом; 

 определять методы восстановления деталей; 

 пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными 

программами; 

 пользоваться нормативной и справочной литературой; 



Знать: 

 условные обозначения в кинематических схемах и чертежах; 

 классификацию технологического оборудования; 

 устройство и назначение технологического оборудования; 

 сложность ремонта оборудования; 

 последовательность выполнения и средство контроля при 

пусконаладочных работах; 

 методы сборки машины; 

 виды монтажа промышленного оборудования и порядок его проведения; 

 допуски и посадки сопрягаемых поверхностей деталей машин; 

 последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов 

оборудования после ремонта и монтажа; 

 классификация  грузоподъемных и грузозахватных механизмов; 

 основные параметры грузоподъемных машин; 

 правила эксплуатации грузоподъемных устройств; 

 методы ремонта деталей, механизмов  и узлов промышленного 

оборудования; 

 виды заготовок и способы их получения; 

 способы упрочнения поверхностей; 

 виды механической обработки деталей; 

 классификацию и назначение технологической оснастки; 

 классификацию и назначение режущего и измерительного инструмента; 

 методы и виды испытаний промышленного оборудования; 

 методы контроля точности и шероховатости поверхности; 

 методы восстановления деталей; 

 прикладные компьютерные программы; 

 виды архитектуры и комплектации компьютерной техники; 

 правила техники безопасности при выполнении монтажных и ремонтных 

работ; 

 средства коллективной и индивидуальной работы. 

 

Содержание 

профессионального 

модуля 

 МДК. 01.01.Организация монтажных работ промышленного оборудования и 

контроль за ними Раздел 1. Монтаж промышленного оборудования Тема 1.1. 

Организация монтажных работ Тема 1.2. . Предмонтажная организация работ . Тема 

1.3. Фундаменты под оборудование Тема 1.4. . Общие сведения о монтажном 

оборудовании и инструменте . Тема 1.5. Монтаж механизмов передачи движения.  . 

Монтаж передаточных устройств. Тема 1.6 Основы монтажа машин. Тема 1.7. Основы 

монтажа подшипниковых узлов. Тема 1.8 Монтаж технологического 

оборудования.Монтаж дробильного оборудования  Тема 1.9 Тема 1.9 Монтаж 

помольного оборудования  Тема 1.10 Монтаж  оборудование для сортировки и 

обогащения материалов  Тема 1.11 Монтаж    оборудования для смешивания и подачи 

материалов   Тема 1.12  Монтаж оборудование для   прессования изделий Тема. 1.13 

Монтаж оборудования для сушки и обжига изделий Тема 1.14 Методы ведения 

монтажа оборудования. Тема 1.15 Пусконаладочные работы после монтажа 

технологического оборудования Тема 1.16. Монтаж грузоподъемных кранов. Тема 

1.17 Монтаж технологического оборудования для транспортировки материала. Тема 

1.18  Монтаж технологического оборудования для очистки воздушного и газового 

потока. Тема 1.19 Монтаж оборудования для тепловлажностной обработки 

материалов. Тема 1.20  Монтаж машиностроительного оборудования.Раздел 2. 

Технология такелажных и стропольных работ. Тема 2.1.Основные сведения о 

грузоподъемных кранах Грузозахватные  устройства и тара. Тема 2.2. 

Производство работ с грузами. Тема 2.3. Такелажные работы. Раздел 3. 

 



Модернизация и технические условия обслуживания и ремонта оборудования. 

Тема3. 1. Модернизация оборудования. Тема3. 2. Модернизация прессового 

оборудования. Тема3. 3. Технология капитального ремонта автоклава Ремонт 

автоматов- укладчиков. Тема 3. 4. Технология капитального ремонта пневмонасосов. 

Тема3. 5.  Методы и виды испытания оборудования  Организация монтажных работ. 

Классификация и назначения технологической оснастки МДК 01.02    Организация 

ремонтных  работ  промышленного оборудования и контроль за ним. Раздел 4. 

Организация ремонтных работ. Тема 4.1. Виды износов и их классификация. Тема 

4.2. Факторы, влияющие на износ деталей. Тема 4.3. Способы получения 

износостойкости деталей. Тема 4.4. Методы ремонта и восстановления деталей, 

механизмов и узлов промышленного оборудования. Тема 4.5. Разборка и сборка 

оборудования. Определение дефектов деталей. Тема 4.6. Подъемно- транспортные 

устройства. Тема 4.7. Инструменты и приспособления для разборки-сборки машин. 

Тема 4.8.  Определение дефектов валов и подшипников. Тема 4.9. Ремонт валов. 

Разработка технологической карты на ремонт. Тема 4.10. Ремонт подшипников. Тема 

4.11. Ремонт и сборка передач. Тема 4.12. Технология сборки оборудования Тема 4.13. 

Методы организации ремонта оборудования. Тем 4.14 подготовка к ремонту Тема 4.15 

Ремонт металлорежущего оборудования Тема 4.16. Ремонт дробильно-помольного 

оборудования. Тема4. 17.  Производственные и технологические процессы ремонта 

машин. Тема4. 18. Технология разборочно-очистных процессов при ремонте машин . 

Тема 4.19. Ремонт коленно-рычажных  прессов. Тема 4.20. Ремонт фрикционных 

прессов. Тема 4.22. Ремонт ленточных прессов. Тема 4.23. Ремонт бегунов и 

смесителей Тема 4.24. Ремонт гидросистем и систем смазки. Тема 4.25. Организация 

ремонтной службы предприятия Тема 4.26. Система планово-предупредительных 

ремонтов. Тема 4.27. Пуск и сдача оборудования после ремонта. Методы и виды 

испытаний промышленного оборудования. Тема 4.28.Правила техники безопасности 

при ремонтных работах. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия,  консультации, контрольные работы, курсовой 

проект 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Решение ситуационных и производственных задач, составление электронных 

презентаций, проведение деловых игр, семинаров, работа со справочной и 

технической литературой и интернет –ресурсами -50% 

     Интернет ресурсы: 

http://dlja-

mashinostroitelja.info/2011/03/osnovnye_polojeniya_k_vyboru_sposoba_litya/ 

http://www.mashsteel.ru/to_customers/liteynoe_proizvodstvo 

http://xn----7sbabget1bnah2arlx.xn--p1ai/?p=139 

http://plastinfo.ru/information/articles/278/ 

http://www.metiz.net/paper/metody-obrabotki-metalla 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, оценивание 

выполнения практические работ, защита курсового проекта, оценка  результата 

выполнения практического задания на производственной практике 

Виды и формы 

промежуточной 

экзамен (квалификационный). 

http://dlja-mashinostroitelja.info/2011/03/osnovnye_polojeniya_k_vyboru_sposoba_litya/
http://dlja-mashinostroitelja.info/2011/03/osnovnye_polojeniya_k_vyboru_sposoba_litya/
http://www.mashsteel.ru/to_customers/liteynoe_proizvodstvo
http://сварка-металлов.рф/?p=139
http://plastinfo.ru/information/articles/278/
http://www.metiz.net/paper/metody-obrabotki-metalla


аттестации 

 



Аннотация рабочей программы  профессионального модуля 

 ПМ.02   Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования.  

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл    и является частью  

программы подготовки  специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Количество часов на освоение программы  профессионального модуля, час: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 498 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 332 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 166 часов. 

Формируемые 

компетенции 

ПК2.1-ПК2.5 

ОК1-ОК10 

Знания, умения, 

формируемые в 

результате освоения 

профессионального 

модуля. 

В результате освоения профессионального модуля, обучающийся должен: 

уметь: 

-учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного оборудования; 

-пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки 

технологического оборудования; 

-выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования; 

-выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 

-пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

-выполнять регулировку смазочных механизмов; 

-контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

-выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом. 

-учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного 

оборудования применяемого при производстве силикатных 

строительных материалов ; 

-пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки 

технологического оборудования применяемого при производстве 

силикатных строительных материалов; 

 

знать: 



-правила безопасной эксплуатации оборудования; 

-технологические возможности оборудования; 

-допустимые режимы работы механизмов промышленного 

оборудования; 

-основы теории надежности и износа машин и аппаратов; 

-классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы 

их устранения; 

-методы регулировки и наладки технологического оборудования; 

-виды и способы смазки промышленного оборудования; 

-классификацию эксплуатационно-смазочных материалов; 

-оснастку и инструмент при смазке оборудования; 

-виды контрольно-измерительных инструментов и приборов. 

-правила безопасной эксплуатации оборудования применяемого при 

производстве силикатных строительных материалов,; 

-технологические возможности оборудования применяемого при -

производстве силикатных строительных материалов; 

-методы регулировки и наладки технологического оборудования, -

применяемого при производстве силикатных строительных 

материалов 

иметь практический опыт: 

-выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании 

оборудования; 

-методов регулировки и наладки промышленного оборудования в -

зависимости от внешних факторов; 

-участия в работах по устранению недостатков, выявленных в -

процессе эксплуатации промышленного оборудования; 

-составление документации для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования; 

-выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании -

оборудования применяемого при производстве силикатных 

строительных материалов; 



-методов регулировки и наладки промышленного оборудования 

применяемого при производстве силикатных строительных 

материалов в зависимости от внешних факторов; 

-участия в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования, применяемого 

при производстве силикатных строительных материалов; 

  -составления документации для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования применяемого при производстве 

силикатных строительных материалов ; 

 

Содержание учебной 

дисциплины 

МДК.02.01 Эксплуатация промышленного оборудования 

 

Тема1.1. Организация технического обслуживания оборудования 

Тема 1. 2. Основы теории надежности износа машин и аппаратов. Смазка 

оборудования. Классификация эксплуатационно-смазочных материалов 

Тема1.3. Организация смазочного хозяйства. Регенерация отработанных масел и 

обтирочных  материалов 

Тема 1.4. Смазка отдельных групп оборудования , узлов и механизмов. 

Тема 1.5. Виды и способы смазки промышленного  оборудования. Оснастка и 

инструмент при смазке оборудования. 

Тема1. 6. Эксплуатация передач и приводных механизмов 

Тема1.7. Эксплуатация технологического оборудования карьеров. 

Технологические возможности оборудования. Виды контрольно-измерительных 

инструментов и приборов.  

Тема1.8 Эксплуатация дробильного оборудования. Классификация дефектов при 

эксплуатации оборудования и методы их устранения. 

Тема1.9. Эксплуатация помольного оборудования 

Тема1.10.Эксплуатация оборудования, предназначенного для сортировки и 

обогащения  материалов. 

Тема1.11. Эксплуатация  оборудования для очистки  воздуха и газа 

Тема 1.12. Эксплуатация оборудования, предназначенного для транспортировки 

материалов 

Тема1. 13 . Эксплуатация оборудования, предназначенного для питания и 

дозирования материалов 

Тема1.14..Эксплуатация   оборудования предназначенного для смешивания 



материалов 

Тема 1.15. Эксплуатация оборудования, предназначенного для прессования 

изделий 

Тема 1.16. Эксплуатация оборудования, предназначенного для тепломассообмена 

Тема 1.17. Эксплуатация оборудования машиностроительного производства 

 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, консультации, контрольные работы. 

Характеристика обра-

зовательных техноло-

гий, информационных и 

иных средств обуче-ния 

с указанием их доли 

аудиторных за-нятий, 

проводимых  

интерактивных фор-мах 

Подготовка электронных презентаций, решение производственных 

ситуаций, работа с нормативно-технической документацией и заполнение 

ее 50% 

Интернет ресурсы 

5. http://www.zeppelin.ru/ru/catalog/general-line/zchcat/gidt-syst 
6. http://www.hawe-hydraulik.ru/pages/modern-1.shtml 

7. http://www.hydac.com.ru/ 

8. http://www.twerps.com 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Устный опрос; письменное тестирование. 

Фронтальный опрос; оценивание выполнения практических зданий. 

 

Виды и формы проме-

жуточной аттестации 

  Экзамен (квалифицированный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zeppelin.ru/ru/catalog/general-line/zchcat/gidt-syst
http://www.hawe-hydraulik.ru/pages/modern-1.shtml
http://www.hydac.com.ru/


Аннотация рабочей программы   дисциплины  

ОП.03 .  Техническая механика  

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

  Дисциплина входит в профессиональный цикл и является частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по 

специальности  15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Количество часов на освоение программы   дисциплины, час: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –279 час ; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 186 час ; 

самостоятельной работы обучающегося – 93 час . 

консультации-10 час.  

 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1-ПК1.5 

ПК2.1-ПК2.4 

ПК3.1-ПК3.4 

ОК1-ОК7 

Знания, умения, 

формируемые в 

результате освоения 

профессионального 

модуля. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах;   

-определять равнодействующую плоской системы сил, определять 

опасное сечение балки; 

-строить эпюры поперечных сил, изгибающих и крутящих моментов; 

-производить расчеты размерных цепей. Определять передаточное 

отношение; 

 знать: 

 - основы технической механики; 

-виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

-методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации; 



- основы расчета механических передач и простейших сборочных единиц 

общего назначения. 

-основные  законы динамики, методику расчета деталей на 

усталостность; 

-гипотезы прочности и их применение; 

-кинематику механизмов, соединений деталей машин; 

- назначение, классификацию подшипников; 

-типы, назначения и устройство редукторов. 

 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1.Основы технической механики 

Тема 1.1 Основные понятия и аксиомы статики 

Тема 1.2. Основные понятия кинематики 

Тема 1.3 . Основные понятия и законы динамики 

 

Раздел 2. Методика расчета элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах деформации. 

Тема 2.1.Основные понятия сопротивления материалов и методы прочности 

расчетов 

Тема 2.2.  Геометрические характеристики поперечных сил 

Тема 2.3.  Расчет на прочность и жесткость при растяжении и сжатии. 

Тема 2.4.  Расчет на прочность и жесткость при сдвиге и кручении 

Тема 2.5.  Расчет на прочность при плоском изгибе 

Тема 2.6.  Изгиб с кручением 

Тема 2.7.  Расчет тонкостенных сосудов 

Тема 2.8.Устойчивость сжатых стержней 

 

Раздел 3.  Детали машин 

Тема 3.1.  Условные обозначения в кинематических схемах и чертежах, их 

чтение.  

Тема 3.2 Общие сведения о механических передачах. Основы расчета 

механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения. 

Тема 3.3.  Различные виды соединений деталей машин и механизмов 



Тема 3.4.  .Механические передачи. 

Тема 3.5 Назначение, устройство, классификация редукторов. 

Тема 3.6 Валы, оси 

Тема 3.7 Виды опор валов и осей   

Тема 3.8 Механические муфты 

Тема 3.9 Различные виды механизмов 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, консультации, контрольные работы. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств обучения с 

указанием их доли 

аудиторных занятий, 

проводимых  

интерактивных формах 

Подготовка электронных презентаций, решение производственных 

ситуаций, работа с нормативно-технической документацией и 

заполнение ее 50% 

Интернет ресурсы: 

http://dlja-mashinostroitelja.info 

http://www.mashsteel.ru/to_customers/liteynoe_proizvodstvo 

http://xn----7sbabget1bnah2arlx.xn--p1ai/?p=139 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Устный опрос; письменное тестирование. 

Фронтальный опрос; оценивание выполнения практических заданий,  

оценивание выполнения лабораторных  заданий,  

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

http://dlja-mashinostroitelja.info/
http://www.mashsteel.ru/to_customers/liteynoe_proizvodstvo
http://сварка-металлов.рф/?p=139


Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 

Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям). 

 

 

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 Cодержание рабочей программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля, 

час:        

Максимальной учебной нагрузки– 132 час, 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки  – 88 часов, 

Самостоятельной работы – 44 часа.                                                                

Формируемые 

компетенции 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК1-ОК7 

Знания, умения, 

навыки, 

формируемые в 

результате освоения 

профессионального 

модуля 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

 участия в планировании работы структурного подразделения; 

 организации работы структурного подразделения; 

 руководства работой структурного подразделения; 

 анализа процесса и результатов работы подразделения; 

 оценки экономической эффективности производственной 

деятельности; 

уметь: 

 организовывать рабочие места; 

 мотивировать работников на решение производственных задач; 

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

организации основного и вспомогательного оборудования; 

знать: 

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

 принципы делового общения в коллективе; 

 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов. 



Содержание учебной 

дисциплины 

Раздел 1. Экономика и планирование организации предприятия 

Тема 1.1 Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 

Тема 1.2 Основной капитал и его роль в производстве 

Тема 1.3 Оборотный капитал 

Тема 1.4 Капитальные вложения и их эффективность 

Тема 1.5 Кадры организации и производительность труда 

Тема 1.6 Формы и системы оплаты труда 

Тема 1.7 Издержки производства и реализации продукции 

Тема 1.8 Ценообразование 

Тема 1.9 Прибыль и рентабельность 

Тема 1.10 Планирование деятельности организации (предприятия) 

Тема 1.11 Основные показатели деятельности организации 

Раздел 2. Уравление работой коллектива подразделения 

Тема 2.1 Цели и задачи управления организациями различных 

организационно-правовых форм 

Виды учебной 

работы 

Лекции ,практические занятия, консультации, контрольные работы 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Для преподавателей 

1. Горфинкель В. Я, Экономика организации. – М.: ЮНИТИ, 2009 г. 

2. Зайцев Н. Л. Экономика предприятия. – М.: 2008 г. 

3. Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия. – М.: 

ИНФРА, 2007 г. 

4. Крайлер В. А. Экономика предприятия. – М. ИНФРА, 2009 г. 

5. Неруш Ю. М. Логистика. – М.: Юнити, 2010 г. 

 

Для студентов 

6. Романенко И. В, Экономика предприятия. –  М.: Финансы и 

статистика, 2012 г. 

7. Семенов В. М. Экономика предприятия. – М.: Центр экономики и 

маркетинга, 2011 г. 

8. Сергеев И. В. Экономика предприятия. – М., Финансы и статистика, 

2011 г. 

9. Скляров В. К. Экономика предприятия. – М.: ИНФРА, 2011 г. 

10. 10.Чуев И. П., Чечевицина Л. Н. Экономика предприятия. – М.: 

Издательство «Дашков и К», 2008 г. 

11. Кожевников Н.Н. Основы экономики и управления. – М.: Академия, 



2008 г. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос; письменное тестирование; фронтальный опрос; 

Оценивание выполнения практических заданий. 

Виды  и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (квалификационный) 

 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ  (18559 СЛЕСАРЬ–РЕМОНТНИК) 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Профессиональный модуль  –  является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля, 

час : Учебная практика УП.04.01 -108 

Производственная(практика по профилю специальности) ПП.04.01 -72 ч 

Формируемые 

компетенции 

ПК 4.1 Соблюдать правила труда на рабочем месте 

ПК 4.2 Выбирать необходимый слесарный инструмент для ремонта 

оборудования 

ПК 4.3 Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению детали и проводить контроль соответствия качества деталей 

требованиям технической документации 

ОК 1-ОК10 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

профессионального 

модуля 

Иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительно-заключительных операций и операций по 

обслуживанию рабочего места 

 выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и 

механизмов оборудования; 

 выполнения работ с применением пневматических, механических и 

электрических инструментов и сверлильных станков; 

 изготовление простых приспособлений для ремонта простых узлов и 

механизмов оборудования. 

 анализ исходных данных(чертеж, схема, узел, механизм) 

 диагностика технического состояния простых узлов и механизмов 

 контроль качества выполненных работ 

 выполнение смазочных работ 

 

Уметь: 

-поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места слесаря 

- выполнять чтение технической документации общего и специального 

назначения 

-определять техническое состояние простых узлов и механизмов 

-выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией 

-поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места слесаря. 

-читать техническую документацию общего и специального назначения 

-выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной 

обработки простых деталей 

-определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные 

размеры 

-производить разметку в соответствии с требуемой технологической 

последовательностью 



-производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 

зенекрование, зенкование, развертывание в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью.  

-выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, 

доводку, полирование 

-контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов 

-выполнять операции слесарной обработки с соблюдением требований 

охраны труда 

-выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание простых узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин.  

- выполнять ремонт простого оборудования, агрегатов и машин, а также 

средней сложности под руководством слесаря более высокой 

квалификации.  

- выполнять слесарную обработку деталей по 12 - 14 квалитетам.  

-изготавливать  простые приспособления для ремонта и сборки. 

-соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарные мероприятия при слесарных и механосборочных 

работах; 

-основные виды и приёмы выполнения слесарных работ; 

-номенклатуру и назначение крепежных деталей; 

-соблюдать технологическую последовательность при выполнении 

слесарных работ: разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании 

металла, шабрении, сверлении, зенковании, зенкеровании и развертывании 

отверстий, нарезании резьбы, клепки, пайки, лужении и склеивании; 

 

Знать: 

требования к планировке и оснащению рабочего места 

- правила чтения чертежей 

 о технологической и производственной культуре при выполнении 

слесарных      работ; 

 виды обработки металлов; 

 основные виды слесарных работ; 

 правила техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарные мероприятия при слесарных и механосборочных 

работах; 

 рациональную организацию труда на своем рабочем месте. 

 основные виды и приёмы выполнения слесарных работ; 

 правила чтения чертежей 

 устройство и правильное применение простого рабочего слесарного    

инструмента; 

  

 

Содержание 

профессионального 

модуля 

Тема 1. Мероприятия по технике безопасности труда и пожарной защите в 

слесарной мастерской. 

Тема 2. Организация рабочего места слесаря. Тема 3. Классификация 

измерительных инструментов. Тема 4. Слесарно-монтажные  

Инструменты Тема 5. Разметка Тема 6. Рубка  Тема 7. Резка  Тема 8. 

Правка и гибка. Тема 9. Опиливание Тема 10. Сверление, зенкерование и 

развёртывание отверстий. Тема 11. Нарезание резьбы. Тема 12. Клёпка 

Тема 13. Шабрение. Тема 14. Притирка и доводка. Тема 15. Термическая 



обработка. Тема 16. Пайка, склеивание, лужение. 

 

Виды учебной 

работы 

 практические занятия,  консультации, 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Решение ситуационных и производственных задач, составление 

электронных презентаций,, работа со справочной и технической 

литературой и интернет –ресурсами -50% 

     Интернет ресурсы: 

1. Слесарные работы. Форма доступа: http://www.metalhandling.ru 

2.Электронный ресурс: Измерительный инструмент. Форма доступа: 

http://www.chelzavod.ru 

3.Электронный ресурс: «Мега слесарь». Форма доступа: 

http://www.megaslesar.ru 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание выполнения практические работ, оценка  результата 

выполнения практического задания на производственной практике 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

экзамен (квалификационный). 

 

 



Аннотация рабочей программы  

учебного предмета ПП.13. Информатика и ИКТ  

по специальности  
15.02.01 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Цели освоения 

учебного 

предмета 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины 

мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности. 

Место 

учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл 
  Трудоемкость учебного предмета: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) -78 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (всего)- 52 

часа 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате освоения учебного предмета на базовом уровне 

обучающийся должен  

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа 

с помощью современных программных средств информационных 

и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в 

том числе с помощью компьютера, соотносить полученные 

результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в 

социальных, биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 



информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных, получать необходимую информацию по запросу 

пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни  для: 

 эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными 

системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с 

информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

 
Содержание 

учебного 

предмета 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ. 

РАЗДЕЛ 3.  СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ. 

РАЗДЕЛ 4. СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С 

ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. 

РАЗДЕЛ 5. КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И СИСТЕМЫ 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ. 
Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 
занятия. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

 Развивающее обучение, проблемное обучение, защита творческих 
работ. 
Интернет- ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] / URL: http://fcior.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов / 

[Электронный ресурс] URL: http://school-collection.edu.ru 

3. Журнал Издательского дома "Первое сентября" / [Электронный 

ресурс] URL: www.1september.ru 



проводимых в 

интерактивных 

формах 

4. Методическая копилка учителя информатики / [Электронный 

ресурс] URL: http://www.metod-kopilka.ru/ 

5. Информатика на пять: основные тэги HTML / [Электронный 

ресурс] URL:  http://www.5byte.ru/html/tag.php 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

[Электронный ресурс] URL: http://window.edu.ru/window/library 

 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 70 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- фронтальный опрос; 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работе, согласно методическим 

указаниям: 

* выполнение тестов; 

* написание рефератов; 

* выполнение презентаций 

- оценка выполнения практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 
дифференцированный зачёт. 

 

 

 


