
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

профессии  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 

Общеобразовательный цикл. 

Общие учебные предметы (ОУП) 

 

ОУП.01 Русский язык 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования и Примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» для 

профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-методическим 

советом ФГАУ «ФИРО» в 2015 году, Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

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

учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования и является учебным предметом обязательной предметной области «Филология» 

ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

-  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

-  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

-  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи 

в разных речевых ситуациях; 

-  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 



 

личностных: 

-  воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

-  понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

-  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

-  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

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

говорением, письмом; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

-  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми, взрослыми в процессе 

речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

-  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

-  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

-  сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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



 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

-  сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

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

и письменных высказываниях; 

-  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 90 часов, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 80 часов,  

включая практические занятия - 39 часов,  

самостоятельная работа студентов — 4 часа, 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

 

ОУП.02 Литература 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» для 

профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-методическим 

советом ФГАУ «ФИРО», 2015 года, Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

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

учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования и является учебным предметом обязательной предметной области «Филология» 

ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 



 

•  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

•  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

• метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

-  умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 



 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

-  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры;сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Литература»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет— 151 час, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка — 149 часов,  

включая практические занятия - 73 часа,  

самостоятельная работа студентов — 2 часа. 

 

ОУП.03 Иностранный язык (Английский) 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 02 Иностранный язык предназначена 

для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена и разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных организаций, 

одобренной Научно-методическим советом ФГАУ «ФИРО», 2015 года, Примерной основной 



 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

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

учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования и является учебным предметом обязательной предметной области «Иностранный 

язык» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

-  формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

-  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

-  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:

 лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

-  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

-  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

-  лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

-  социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению; 

-  дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

-  социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 



 

-  социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

-  стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

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

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

-  сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

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

-  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

-  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

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

английского языка; 

-  метапредметных: 

-  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

-  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

-  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

предметных: 

-  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

-  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

-  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

-  сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 



 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 150 часов, 

из них аудиторная нагрузка - 148 часов, 

включая практические занятия - 148 часов,  

самостоятельная работа студентов — 2 часа, 

 

ОУП.04 Математика 

Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» для профессиональных образовательных организаций, 

одобренной Научно-методическим советом ФГАУ «ФИРО», 2015 года, Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

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

учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования и является учебным предметом обязательной предметной области «Математика 

и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

-  обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

-  обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

-  обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

-  обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов. 

личностных: 

-  сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 



 

-  понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

-  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

-  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

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

видах деятельности; 

-  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

-  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

предметных: 

-  сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 



 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

-  сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-  владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

-  сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

-  владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

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

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

-  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

-  владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 376 часов, 

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 344 часа, 

включая практические занятия — 171 час;  

самостоятельная работа студентов — 26 часов, 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

 

ОУП.05 История 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «История» для профессиональных 

образовательных организаций, одобренной Научно-методическим советом ФГАУ «ФИРО», 

2015 года, Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 



 

рабочих, служащих КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

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

учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования и является учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности; 

•  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

•  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

•  развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

•  формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

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

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

-  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

-  становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

-  готовность к служению Отечеству, его защите; 

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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



 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметных: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

-  сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-  сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

-  владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

-  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 160 часов, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 149 часов, 

включая практические занятия - 64 часа;  

самостоятельная работа студентов — 21 час, 

 

ОУП.06 Физическая культура 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования и примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для 



 

профессиональных образовательных организаций, одобренной Научно-методическим 

советом ФГАУ «ФИРО», 2015 года, Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

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

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

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

общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

-  формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

-  развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально - прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

-  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

-  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  



 

личностных: 

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

-  сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-  потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

-  приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

-  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

-  готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

-  способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

-  способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

-  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно - оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью; 

-  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

-  готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

-  способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

-  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

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

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 



 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 

из различных источников; 

-  формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

-  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

-  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

-  владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

-  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 288 часов, из них  

обязательная аудиторная нагрузка - 288 часов,  

включая практические занятия – 288 часов. 

 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования 

и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональных 

образовательных организаций, одобренной Научно-методическим советом ФГАУ «ФИРО», 

2015 года, Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

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



 

учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования и является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

•  повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

•  снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

•  формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

•  обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

•  готовность к служению Отечеству, его защите; 

•  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

•  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ - ной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

•  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

•  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

•  овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности 

в обеспечении личной безопасности; 

•  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 



 

информационных технологий; 

•  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

•  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз - личные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

•  формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

•  развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

•  формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного по - ведения; 

•  развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

•  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

•  приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

•  формирование установки на здоровый образ жизни; 

•  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

•  сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

•  получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

•  сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

•  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

•  освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

•  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

•  развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

•  формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 



 

источники; 

•  развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•  получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

•  освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 70 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 60 часов, 

включая лабораторные и практические занятия 30 часов,  

самостоятельная работа студентов — 10 часов. 

 

ОУП.08 Астрономия 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования и Примерной программы 

среднего общего образования, Федерального компонента государственных стандартов 

среднего общего образования, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования 

России 05.03.2004 г. №1089» о внесении с 2017/2018 учебного года учебный предмет 

«Астрономия» как обязательный для изучения на уровне среднего общего образования 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

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

учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной 



 

картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из 

важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей 

природы и своего места в ней, способствует формированию научного мировоззрения. 

Особую роль при изучении астрономии играет использование знаний, полученных 

обучающимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 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 космонавтики. 

 Планируемые результаты изучения курса астрономии 

Личностные результаты: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Предметные результаты: 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 



 

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности (системно-деятельностный подход). 

В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный; 

 классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 40 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 36 часов, 

включая лабораторные и практические занятия - 16 часов,  

самостоятельная работа студентов — 4 часа 

 

Индивидуальный проект (не является предметом) 

«Индивидуальный проект» не является учебным предметом, однако выполнение 

индивидуального проекта является обязательным в цикле общеобразовательных дисциплин. 

Выполнение индивидуального проекта направлено на формирование общеучебных 

компетенций по 4 блокам (самоорганизация, самообучение, информационный и 

коммуникативный блоки) и общих компетенций. 

Метапредметные результаты освоения программы дисциплины: 

- освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность 

их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Освоение выполнения индивидуального проекта обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов. 

В результате освоения обучающийся должен знать: 

-  основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

-  структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

В результате освоения обучающийся должен уметь: 

-  формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 



 

-  составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

-  выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

-  определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

-  работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по 

проблеме; 

-  выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

-  оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

-  рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

-  наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

-  описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

-  проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

-  проводить измерения с помощью различных приборов; 

-  выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

-  оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

 

Учебные предметы по выбору (УПВ) 

УПВ.01 Родная литература 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература» 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего общего 

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

дисциплина «Родная литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования и является учебным предметом по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература» обучающийся 

должен знать / понимать: 

- основные сведения о жизни и творчестве писателей; 

- тему, идею и проблематику основных произведений; 

- содержание произведений; 

- систему образов; 

- основные темы творчества писателей; 



 

- оценку произведения в критике. 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления; 

- анализировать произведения; 

- выявлять основную мысль, авторскую позицию; 

- сопоставлять образы главных героев; 

- использовать при анализе разные источники (статьи критиков); 

- формировать свое отношение к авторской позиции; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности, навыки самостоятельной 

деятельности. 

аудирование: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на родном языке в 

различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание текстов, извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность информации, определять свое отношение к ней. 

чтение: 

- читать тексты разных стилей (публицистические, художественные, критические); 

- основные виды чтения (ознакомительные, изучающие, поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

письменная речь: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме; 

- составлять письменные творческие работы, письменные сообщения в форме 

докладов, рефератов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической профессиональной 

деятельности. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Родная 

литература»: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 98 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 96 часов, 

включая лабораторные и практические занятия - 46 часов,  

самостоятельная работа студентов — 2 часа 

 

УПВ.02 Физика 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования и Примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» для профессиональных 

образовательных организаций, одобренной Научно-методическим советом ФГАУ «ФИРО», 

2015 года, Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 



 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

Место учебной дисциплины в структуре программы квалифицированных рабочих, 

служащих в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего общего 

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

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

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования и является 

учебным предметом по выбору. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональной дисциплиной ОП.01 Основы электротехники и электроники. 

Цель дисциплины: дать представление о предмете физика и значении физических 

знаний в сельском хозяйстве. 

Задачи дисциплины: 

- 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; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

-  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

-  применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

-  отличать гипотезы от научных теорий; 

-  делать выводы на основе экспериментальных данных; 

-  приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факторы, предсказывать еще неизвестные явления; 



 

-  приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

-  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

-  смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, абсолютная температура, внутренняя энергия, средняя кинематическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты; 

-  смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

-  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

- Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

- При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет -  289 часов, из них  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 267 часов, 

- включая практические занятия – 129 часов,  

- самостоятельная работа обучающегося – 16 часов, 

- промежуточная аттестация – 6 часов. 

 

УПВ.08 Информатика 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования и Примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для профессиональных 

образовательных организаций, одобренной Научно-методическим советом ФГАУ «ФИРО», 

2015 года, Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

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

учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 



 

образования и является учебным предметом по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на 

достижение следующих целей: 

•  формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

•  формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

•  формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

•  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

•  приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

•  приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

•  владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно – коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных: 

-  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

-  осознание своего места в информационном обществе; 

-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

-  умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

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

коммуникаций; 

-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 



 

-  умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и 

в быту; 

-  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

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

необходимые для их реализации; 

-  использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основныхметодов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

-  использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

-  использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

-  умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

-  умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

-  сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

-  использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

-  владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

-  владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

-  сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

-  сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

-  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

-  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

-  применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 



 

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

коммуникаций в Интернете. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет -  253 часа, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 232 часов, 

включая практические занятия – 162 часа,  

самостоятельная работа обучающегося – 15 часов, 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

 

Дополнительные учебные предметы (ДУП) 

ДУП.01 Введение в специальность 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

учебной дисциплине «Введение в специальность» КГА ПОУ «ДИТК». Программа учебной 

дисциплины «Введение в специальность» является дисциплиной общеобразовательной 

подготовки. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

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

учебная дисциплина «Введение в специальность» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования и является дополнительным учебным предметом. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:: 

- обосновать общественную значимость своей будущей профессии, основные задачи 

профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе, организовать коллективную работу; 

- изложить историю создания, становления и развития краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Дальнегорский 

индустриально-технологический колледж» (КГА ПОУ «ДИТК»); 

- пользоваться библиотекой как источником информационных ресурсов; 

- приемами поиска научной и методической литературы по теме, определенного автора 

и методами работы с электронными каталогами научной библиотеки; 

- составлять список литературы при написании реферата, студенческой научной или 

курсовой работы; 

- осуществлять информационный поиск по основным элементам библиографического 

описания документа; 

-  работать с электронными каталогами библиотеки, информационными ресурсами; 

- работать с методической литературой как источником формирования багажа знаний 

и навыков своей будущей профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание образовательной программы, структуру учебного плана по выбранному 

направлению подготовки; 



 

- методику информационного поиска, библиографическое описание документа; 

- сущность и социальное значение профессиональной деятельности в рамках 

специальности; 

-  понятия профессиональных и общих компетенций выпускника; 

-  факторы, влияющие на конкурентоспособность будущих работников; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей профессиональной деятельностью). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Введение в 

специальность»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 124 часа, из них 

 

ДУП.01.1 Основы общественных наук для технического профиля 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы общественных наук 

для технического профиля» разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» для профессиональных образовательных организаций, одобренной 

Научно-методическим советом ФГАУ «ФИРО», 2015 года, Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

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

учебная дисциплина «Основы общественных наук для технического профиля» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования и является дополнительным учебным 

предметом. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: знать/понимать 

 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; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 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 взаимодействия 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 (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) 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 личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные 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 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

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 и социальным положением. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Освоение 

общественных наук для технологического профиля»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 135 часов, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 113 часов, 

включая лабораторные и практические занятия - 44 часов, 

самостоятельная работа студентов - 22 часа. 

 

ДУП.01.2 Основы проектной деятельности 

Область применения рабочей программы 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

учебной дисциплине «Основы проектной деятельности» КГА ПОУ «ДИТК». Программа 

учебной дисциплины является дисциплиной общеобразовательной подготовки. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

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

учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования и является дополнительным учебным предметом. 

Цели и задачи дисциплины  

- требования к результатам освоения  дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Основы проектной деятельности»:  

- отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 выделение основных этапов написания выпускной квалификационной работы; 

 получение представления о научных методах, используемых при написании и 

проведении исследования; 

 изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 

 получение представления об общелогических методах и научных подходах; 

 получение представления о процедуре защиты курсовой (дипломной) работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

 разрабатывать структуру конкретного проекта; 

 использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

 проводить исследования; 

 самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую обработку 

текста; 

 оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типы и виды проектов; 

 требования к структуре проекта; 

 виды проектов по содержанию. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

проектной деятельности»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 60 часов, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 55 часа,  

включая лабораторные и практические занятия  - 23 часа, 

самостоятельная работа студентов - 5 часов. 

 

ДУП.01.3 Основы черчения 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

учебной дисциплине «Основы черчения» КГА ПОУ «ДИТК». Программа учебной 

дисциплины является дисциплиной общеобразовательной подготовки. 



 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в КГА ПОУ «ДИТК», реализующем образовательную программу среднего 

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

учебная дисциплина «Основы черчения» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования и является дополнительным учебным предметом. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы черчения» направлено на 

достижение следующих целей: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

- читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

- анализировать графический состав изображений; 

- выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и 

эскизе) отдельного предмета; 

- читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски; 

- выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД и 

справочной литературой. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- приемы работы с чертежными инструментами; 

- простейшие геометрические построения; 

- приемы построения сопряжений; 

- основные сведения о шрифте; 

- правила выполнения чертежей; 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций; 

- принципы построения наглядных изображений; 

- основы прямоугольного проецирования, правила выполнения чертежей,  приёмы 

построения сопряжений, основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов, 

условности изображения и обозначения резьбы; 

- выполнение технического рисунка и эскизов, об изображениях соединений деталей, 

об особенностях выполнений строительных чертежей. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

черчения» 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 87 часов, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 80 часов,  

включая практические занятия - 7 часов, 

самостоятельная работа студентов  - 7 часов. 

 



 

 

ПП. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

ОПЦ. Общепрофессиональный цикл 

ОПЦ.01 Основы электротехники и электроники 

Дисциплина «Основы электротехники и электроники» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики. 

Учебная дисциплина является первой в цикле общепрофессионального цикла и 

вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей: 

ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики; 

ПМ.02 Наладка электрических схем и приборов автоматики; 

ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  рассчитывать параметры электрических схем; 

-  эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

-  собирать электрические схемы и проверять их работу; 

-  измерять параметры электрических цепей; определять основные параметры 

электронных схем, устанавливать по ним работоспособность устройств электронной 

техники; 

-  производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные законы электротехники; 

-  методы расчета электрических цепей; 

-  основные параметры и принцип работы типовых электронных устройств; 

-  элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и 

назначение, маркировку; 

-  основные электро-радио-элементы, используемые в контрольно-измерительных 

приборах и средствах автоматики их обозначение на схемах; 

-  правила монтажа электрических схем. 

-  общие сведения об электросвязи 

-  основные виды технических средств сигнализации; 

-  основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, 

аппаратуре управления и защиты. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

ОПЦ.02 Технические измерения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 122 

в том числе:  
практические занятия 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

Дисциплина «Технические измерения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики. 

Учебная дисциплина является второй в цикле общепрофессионального цикла и 

вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей: 

ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики; 

ПМ.02 Наладка электрических схем и приборов автоматики; 

ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

-  применять документацию систем качества; 

-  использовать контрольно-измерительные приборы; 

-  подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с 

заданной точностью физические величины; 

-  читать условные обозначения отклонений размеров и поверхности на чертежах; 

-  выбирать средства измерения линейных размеров с заданной погрешностью; 

-  пользоваться средствами измерения линейных размеров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  виды измерительных приборов; 

-  правила подбора средств измерений; 

-  основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

-  виды и способы технических измерений; 

-  виды линейных размеров деталей и их отклонения; 

-  виды посадок, их назначение и расчет; 

-  назначение и устройство ЕСД11 и ОСТ; 

-  номенклатуру средств измерения линейных размеров, их назначение и устройство; 

-  условные обозначения отклонений размеров и поверхности на чертежах; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

ОП.03 Основы автоматизации технологических процессов 

Дисциплина «Основы автоматизации технологических процессов» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина является третьей в цикле общепрофессионального цикла и 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 

вместе с учебными дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей: 

ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии 

с требованиями охраны труда и экологической безопасности; 

ПМ.02 Наладка электрических схем и приборов автоматики; 

ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  производить настройку и сборку простейших систем автоматизации; 

-  выбирать элементы систем автоматики в соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

-  использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации 

производственного процесса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  классификацию и назначение систем автоматики; 

-  классификацию, основные характеристики и принципы работы измерительных и 

исполнительных элементов систем автоматики; 

-  основные сведения об автоматических системах регулирования; 

-  общие сведения об автоматических системах управления. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

ОПЦ.04 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с учебными дисциплинами и профессиональными модулями: 

ОП.04 Охрана труда и промышленная экология; 

ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики; 

ПМ.02. Наладка электрических схем и приборов автоматики; 

ПМ.03. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики. 

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 от оружия 

массового поражения; 

-  применять первичные средства пожаротушения; 

-  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 110 

в том числе:  
практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

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 серьёзной 

угрозе национальной безопасности России; 

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-  основы военной службы и обороны России; 

-  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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

 
ОПЦ.05 Физическая культура 

Дисциплина относится к группе дисциплин общепрофессионального цикла. Учебная 

дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

учебными дисциплинами и профессиональными модулями: 

ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности; 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности; 

ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики; 

ПМ.02. Наладка электрических схем и приборов автоматики; 

ПМ.03. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики. 

Цель дисциплины: 

-  формирование физической культуры личностибудущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

-  технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

-  проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекция осанки и телосложения; 

-  разрабатывать индивидуально правильный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

-  соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

-  основы здорового образа жизни; 

-  психофункциональные особенности собственного организма, индивидуальные 

способы контроля за развитием его адаптивных свойств, укрепления здоровья и повышения 

физической подготовленности; 

-  способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

-  правила использования спортивного инвентаря и оборудования; 

-  средства профессионально-прикладной физической подготовки. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

ОПЦ.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, имеет 

межпредметные связи со всеми профессиональными модулями в области профессиональной 

терминологии на иностранном языке. 

ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики; 

ПМ.02. Наладка электрических схем и приборов автоматики; 

ПМ.03. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  профессиональную терминологию сферы индустрии питания, социально-культурные 

и ситуационно обусловленные правила общения на иностранном языке; 

-  лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 74 

в том числе:  

практические занятия 74 
Итоговая аттестация в форме: 5 – 7 семестр – зачета; 8 семестр - дифференцированного 
зачёта 



 

-  простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 

и/или второстепенных членов предложения; 

-  предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них; безличные предложения; сложносочиненные предложения: бессоюзные и 

с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that 

is why; 

-  имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля. 

-  имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

-  наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, 

-  производные от some, any, every. 

- глагол, понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и употребление 

глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present Continuous/Progressive, Present Perfect; 

глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, when. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Общие умения 

-  использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на 

иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

-  владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных 

текстов; 

-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас лексикой профессиональной направленности, а так же лексическими единицами, 

необходимыми для разговорно-бытового общения; 

Диалогическая речь 

-  участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

-  осуществлять запрос и обобщение информации; 

-  обращаться за разъяснениями; 

-  выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) квысказыванию 

собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 

-  вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при 

переходе к новым темам); 

-  поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных 

реплик - ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение 

отношения); 

-  завершать общение; 

Монологическая речь 

-  делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме; 

-  кратко передавать содержание полученной информации; 

-  рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя 

свои намерения, опыт, поступки; 

-  рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

-  в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, 



 

целостность, выразительность и уместность. 

Письменная речь 

-  небольшой рассказ (эссе); 

-  заполнение анкет, бланков; 

-  изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме); 

-  составление плана действий; 

-  написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом. 

Аудирование 

понимать: 

-  основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

-  необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

-  высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

-  отделять главную информацию от второстепенной; 

-  выявлять наиболее значимые факты; 

-  определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию. 

Чтение 

-  извлекать необходимую, интересующую информацию; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

ОПЦ.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности /  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к общепрофессиональному циклу. 

Целью изучения курса является получение представление о существующих 

информационных технологиях, особенностях их применения на производстве и их роли в 

создании единого информационного пространства предприятия. 

Задачами курса являются: 

– повышение уровня знаний об использовании информационных технических средств 

при разработке чертежей; 

– формирование личности будущего специалиста, владеющего современными 

информационными технологиями 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

Учебный курс предмета «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» опирается на знания, полученные студентами при изучении таких дисциплин 

как: «Информатика», «Основы электротехники и электроники». 

Программой учебной дисциплины предусматривается изучение основ 

автоматизированного проектирования, применяемого на всех стадиях проектирования на 

производстве. 

В теоретическом разделе рассматриваются вопросы внедрения новых прогрессивных 

технологий проектирования, широкое использование ЭВМ, мини-ЭВМ и персональных 

компьютеров (ПК). Благодаря созданию автоматизированных рабочих мест (АРМ) реальной 

перспективой для специалиста среднего звена является использование ПК, как на 

производственном предприятии, так и в проектной организации. 

В практическом разделе определяется структура практических занятий, позволяющая 

освоить основные информационные программные продукты, обеспечивающие техническую и 

технологическую базу предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППКРС по данной профессии 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики среднего профессионального 

образования. 

а) общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

б) профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа.  

ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и 

электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями 

технической документации.  



 

ПК 1.3. Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполненных 

работ, требований охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности.  

ПК 2.1. Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных 

работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 

документации.  

ПК 2.2. Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству выполняемых 

работ.  

ПК 3.1. Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с заданием.  

ПК 3.2. Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической 

документации.  

ПК 3.3. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

 оформлять технологическую документацию посредством CAD и CAM систем; 

 проектировать технологические процессы с использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом режимах; 

 создавать трехмерные модели на основе чертежа; 

Знать: 

- классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы функционирования; 

- виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по сечениям и 

проекциям; 

- способы создания и визуализации анимированных сцен 

Владеть основными понятиями о структуре и средствах обеспечения САПР 

Приобрести опыт работы в системах CAD/CAM/CAE систем, применяемых в 

машиностроительном производстве 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

ППЦ.07 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» относится к общепрофессиональному циклу. 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной образовательной 

программы профессиональной подготовки. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 54 

в том числе:  
практические занятия 46 

Итоговая аттестация в форме экзамена 6 



 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: адаптационный 

цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

 Использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушением опорно-

двигательного аппарата); 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами; 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 Использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

 Использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

 Использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 

 Современное состояние уровня и направления развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения; 

 Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода – вывода информации (студенты с нарушением опорно-двигательного 

аппарата); 

 Приемы поиска информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 54 

в том числе:  
практические занятия 46 

Итоговая аттестация в форме экзамена 6 
 

 

ОПЦ.08 Предпринимательская деятельность с основами финансовой грамотности 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части. Учебная 

дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 



 

профессиональными модулями: 

ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики; 

ПМ.02. Наладка электрических схем и приборов автоматики; 

ПМ.03. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование знаний по основам предпринимательской деятельности в условиях 

рыночной экономики. 

- познакомить обучающихся с основами правового регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи, на основе 

приоритетов развития Приморского края; 

-  формулировать бизнес-идеи с учетом приоритетов и направлений государственной 

поддержки малого бизнеса; 

-  формировать пакет документов для получения государственной поддержки для 

малого бизнеса; 

-  анализировать и выбирать способ продвижения товаров и услуг, с учетом рыночных 

потребностей и спросов на новые товары, обосновывая ценовую политику 

-  проектировать бизнес-план на основе современных программных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности предпринимательства как вида деятельности и основы налогообложения; 

-  особенности ведения предпринимательской деятельности в Приморском крае; 

-  основы правового регулирования предпринимательской деятельности; 

-  порядок и сроки государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

-  формы государственной и муниципальной поддержки предпринимателей в 

Приморском крае; 

-  особенности маркетинга в предпринимательской деятельности; 

-  сущность, назначение бизнес-плана и методику составления бизнес-плана. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

ОПЦ.10 Основы материаловедения 

Дисциплина «Основы материаловедения» относится к общепрофессиональному циклу. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 32 

в том числе:  
практические занятия 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

 определять основные свойства материалов; 

знать: 

 применение; 

  общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

ОПЦ.11 Основы слесарных работ 

Дисциплина «Основы слесарных работ» относится к общепрофессиональному циклу. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать инструкционно-технологическую документацию; 

- составлять технологический процесс, по чертежам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и определения технологических процессов изготовления деталей и 

изделий; 

- основные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые 

инструменты и приспособления; 

- основы техники и технологии слесарной обработки; 

- основы резания металлов в пределах выполняемой работы; 

- основные сведения о механизмах, машинах, деталях машин, сопротивлении 

материалов; 

- слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения; 

- технологический процесс слесарной обработки; 

- слесарный инструмент и приспособления, их устройство, назначение и правила 

применения; 

- правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 34 

в том числе:  
практические занятия 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

- технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды и содержание. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

ОПЦ.12 Основы ведения технической документации 

Дисциплина «Основы ведения технической документации» относится к 

общепрофессиональному циклу. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 

- использовать технологическую документацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

- основы машиностроительного черчения; 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 30 

в том числе:  
практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ПЦ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения 

профессионального модуля обучающийся должен освоить вид деятельности «Монтаж приборов и 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 38 

в том числе:  
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

электрических схем и систем автоматики» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен 

на развитие набора общих компетенций.  

Объем времени и виды учебной работы: 

 

 

 

МДК.01.03 Система охраны труда и промышленная экология 

Код Профессиональные компетенции 
1 2 

ПК 1.1. 
Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и 

приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа 

ПК 1.2. 
Определять последовательность и оптимальные способы монтажа приборов и 

электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации 

ПК 1.3. 

Производить монтаж приборов и электрических схем различных систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполненных работ, требований охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1104 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 266 

Самостоятельная работа обучающихся 23 

Учебная практика 216 

Производственная практика 144 
Итоговая аттестация в форме экзамена по модулю 

Код Общие компетенции 

1 2 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению  

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 



 

Дисциплина является обязательной частью профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей: 

ПМ.01 Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики; 

ПМ.02 Наладка электрических схем и приборов автоматики; 

ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-  соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

-  оказывать первую помощь при различных травмах на производстве; 

-  использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

-  проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

-  осуществлять первичные мероприятия по снижению загрязнения природной среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  воздействие негативных факторов на человека; 

-  средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов; 

-  меры предупреждения пожаров и взрывов; 

-  правовые, нормативные и организационные основы охраны труда и экологической 

Структура профессионального модуля 

Коды ПК  
и ОК 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
всего, 

часов 

в т.ч. лаб. работы 

и прак. занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 
1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1. 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 06. 

МДК.01.01 Средства 

автоматизации и измерений 

технологического  процесса 
404 387 170 - 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ОК 02. - 

ОК 07, 

ОК 09. - 

ОК 11. 

МДК.01.02 Монтаж средств 

автоматизации 
216 198 82 - 

ПК 1.2. ПК 

1.3. ОК 02.  

ОК 07, 

 ОК 09. 

МДК.01.03 Система охраны 

труда и промышленная 

экология 
118 112 14 - 

ПК.1.1- 

ПК 1.3 

Учебная практика 216  

ПК.1.1- 

ПК 1.3 

Производственная 

практика 
144 

 

 Всего 1098 697 216  



 

безопасности в организации; 

-  методы очистки и технологию утилизации промышленных выбросов в окружающую 

среду; 

-  технические мероприятия по снижению загрязнения природной среды 

промышленными выбросами и сбросами сточных вод; 

-  организацию рационального природопользования на предприятии. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

ПМ.02 Наладка электрических схем и приборов автоматики 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате изучения 

профессионального модуля обучающийся должен освоить вид деятельности «Наладка электрических 

схем и приборов автоматики» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из 

которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким 

компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 118 

в том числе:  
практические занятия 14 

Итоговая аттестация в форме экзамена по модулю                                                         

Код Профессиональные компетенции 
1 2 

ПК 2.1. 
Определять последовательность и оптимальные режимы пусконаладочных 

работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданием и 

требованиями технической документации. 

ПК 2.2. 
Вести технологический процесс пусконаладочных работ приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству 

выполняемых работ. 

Код Общие компетенции 
1 2 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

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

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 



 

 

 

 

ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики 

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу. В результате 

изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид деятельности 

«Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с 

регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической 

безопасности» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из 

которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким 

компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций. 
 

Структура профессионального модуля 

Коды ПК и ОК 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 

и 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

всего, 

часов 

в т.ч. 
лаб.работы и 
прак. занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 
проект 

(работа), 
часов 

1 2 3 4 5 6 
ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК 01.– ОК 06. 

МДК.02.01 Технология 

пусконаладочных работ 216 192 26  

1 2 3 4 5 6 
ОК 09, ОК 10.      

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ОК 01. - ОК 

06., ОК 09,  

ОК 10. 

МДК.02.02 

Автоматические системы 

управления 

технологических 

процессов 

295 268 130 - 

ПК 2.1. ПК 2.2. 
Учебная практика 180 

 

ПК 2.1. ПК 2.2. Производственная 

практика 

144  

Итоговая аттестация в форме экзамена по 
модулю 

12  

 Всего 847 460 156  

Код Профессиональные компетенции 
1 2 

ПК 3.1. 
Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для 

поверки и проверки приборов и систем автоматики в соответствии с 

заданием 

ПК 3.2. 
Определить последовательность и оптимальные режимы обслуживания 

приборов и систем автоматики в соответствии с заданием 

ПК 3.3. 
Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к 

качеству выполненных работ 



 

 

 

 

 

Код Общие компетенции 
1 2 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

 осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
1 2 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Структура профессионального модуля 

Коды ПК и 
ОК 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 

и 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

всего, 

часов 

в т.ч. лаб. 
работы и 

прак. занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
проект 

(работа), 
часов 

1 2 3 4 5 6 
ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

ПК.3.3  

ОК 01. –  

ОК 06., 

ОК 09,  

ОК 10. 

МДК.3.1. Технология 

эксплуатации контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики 

333 296 56 - 

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

ПК.3.3 

Учебная практика 252 
 

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

ПК.3.3 

Производственная 

практика 
288 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
по модулю 6  

 Всего 879 296 56  


