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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) 

 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования (по отраслям) 

 

ОД Общеобразовательный цикл 

Общие учебные предметы (ОУД) 

 

ОУД.01 Русский язык 

Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Русский язык» предназначена 

для изучения русского языка в колледже, реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

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

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета  

«Русский язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования, с учётом 

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), с учётом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Содержание программы «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 учебного предмета «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; 
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- 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 приобретённых 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных 

и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

предметных: 
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- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 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 своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета «Русский 

язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС)  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 167 часов, из них  

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 114 часов, 

включая практические занятия – 57 часов,  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 53 часа. 

промежуточная аттестация – экзамен. 

 

ОУД.02 Литература 

Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета  

«Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, с учётом 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), с учётом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Место учебного предмета 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. 
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Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 

предмета 

Содержание программы «Литература» 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 учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

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

речевого самосовершенствования. 

метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных 

и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка. 



5 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

предметных: 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета «Литература»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет — 332 часа, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка — 226 часов,  

включая практические занятия - 113 часов,  

самостоятельная работа студентов — 106 часов. 

 

ОУД.03 Иностранный язык (Английский) 

Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета 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 учебного предмета 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 учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 

предмета 

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 
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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 учебного предмета «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

- сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

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

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

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

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

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

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; 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

-  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 
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Выпускник научится: 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

-  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

-  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

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 общеобразовательного учебного предмета «Иностранный 

язык» 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 245 часов, 

из них аудиторная нагрузка - 171 час, 

включая практические занятия - 171 час,  

самостоятельная работа студентов - 74 часа 

 

 

ОУД.04 Математика 

Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета 

«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 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), с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
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общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС). 

Место учебного предмета 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, учебный предмет «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 

«Информатика с математикой» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 

предмета 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе 

приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для социально-

экономического профиля профессионального образования выбор целей смещается в 

прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного 

характера изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль 

познавательной деятельности.  

Изучение математики как профильного общеобразовательного учебного предмета, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО, обеспечивается: 

 выбором различных подходов к введению основных понятий; 

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

 общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

 практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 

проектов. 

Содержание учебного предмета разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

 изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 

извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним);  

 изучение новых видов числовых выражений и формул; 

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений;  

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 
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 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие, и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, 

задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

– • личностных 

– сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

– понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

– развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

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

видах деятельности; 

– отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
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– 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; 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

• 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; 
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– 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 учебного предмета 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета «Математика»   

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 456 часов, 

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 308 часов, 

включая практические занятия — 154 часа;  

самостоятельная работа студентов — 148 часов, 

промежуточная аттестация – экзамен. 

 

ОУД.05 История 

Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения предмета «История»,в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования, с учетом 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), 

с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.  

Место учебного предмета 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 учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 

предмета 

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 



13 

 
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 учебного предмета «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; 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
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- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

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 учебного предмета 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 194 часа, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 136 часов, 

включая практические занятия - 46 часов;  

самостоятельная работа студентов — 58 часов, 

 

ОУД.06 Физическая культура 

Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в колледже, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
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«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерство образовательной науки России от 

17.03.2015 № 06-259); 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 учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Учебный предмет «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 учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью; 

-  целостное развитие физических и психических качеств; 

-  творческое использование средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

-  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности; 

-  овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебного предмета «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 
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активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

  способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

  способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

  готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

  способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

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

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

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

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

спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

  формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

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 

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 учебного предмета 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета «Физическая 

культура»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 248 часов, из них  

обязательная аудиторная нагрузка - 171 час,  

включая практические занятия – 171 час. 

самостоятельная работа студентов - 77 часов, 
 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в про-

фессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательного 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональных 

образовательных организаций (авт. Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко).  



18 

 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

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

июня 2016 г. № 2/16-з). 

Место учебного предмета 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 учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

•  повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

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

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

•  снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич-

ности, общества и государства; 

•  формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

•  обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

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

– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

– овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и срав-

нивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
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– овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

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

бирать 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, по-

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

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным 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 поведения; 

–  развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

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

ситуациях; 

–  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

–  приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

–  формирование установки на здоровый образ жизни; 

–  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гиб-

кости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые ум-

ственные и физические нагрузки; 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
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– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

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 обе-

спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

– освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; 

– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

–  развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо-

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных си-

туаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информаци-

онные источники; 

– развитие умения приметать полученные знания в области безопасности на прак-

тике, 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 обя-

занностей 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, осо-

бенностей 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 учебного предмета 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 103 часа, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 70 часов, 

включая лабораторные и практические занятия – 42 часа,  

самостоятельная работа студентов – 33 часа. 
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ОУД.08 Астрономия 

Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Астрономия» предназначена 

для изучения основ астрономии в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Астрономия», в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования, с учетом 

«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), с учётом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

МинОбрНауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

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 учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления астрономии; 

 обеспечение сформированности научного понимания сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

 обеспечение сформированности представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 обеспечение сформированности представлений об астрономии как о части 

общечеловеческой культуры, о науке, позволяющей описывать и изучать реальные процессы 

и явления Вселенной. 

 Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека; 

 метапредметных: 
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 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

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

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
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 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства, и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 51 час, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 35 часов, 

включая лабораторные и практические занятия - 10 часов,  

самостоятельная работа студентов — 16 часов 

 

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 дисциплины по выбору (УДВ) 

УДВ.09 Родная литература 

Область применения программы 
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Программа общеобразовательного учебного предмета «Родная литература» 

предназначена для изучения родной художественной литературы в колледже, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета 

«Родная литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования, с учетом 

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), с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

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. 

Содержание программы «Родная 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 учебного предмета «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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- 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- 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; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к литературе, 

культурам других народов; 

- воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка 

и истории, культуры русского и других народов; 

- 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; готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

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

видах деятельности; 

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

речевого самосовершенствования; 

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

говорением, письмом; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 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; 



26 

 
- 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 родной литературы; 

- 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. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий выявленных в информационных 

источниках; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять направленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

предметных: 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально- 

культурной и деловой сферах общения, -владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

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

выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

- понимать специфику развития, проблематики и поэтики литературы Дальнего 

Востока; 

- читать, воспринимать, анализировать, истолковывать произведение в единстве 

содержания и формы на основе соотнесения личных и авторских представлений о мире и 

человеке; 

- характеризовать приёмы и средства создания образа и образности в литературном 

произведении; 

- характеризовать речь автора, речь рассказчика, различать голос автора и голоса 

персонажей в литературном произведении; 

- различать приёмы эмоционального воздействия на читателя; 

- характеризовать творческую манеру и стиль художников слова; 

- характеризовать композицию и сюжет произведения, их роль в создании образности; 

- отвечать на вопросы проблемного характера; 

- давать аргументированную эстетическую оценку произведению (интерпретацию 

произведения в контексте художественной культуры и традиции). 

Рекомендованное количество часов на освоение программы учебного предмета 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета «Родная 

литература»: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 156 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 107 часов, 

включая лабораторные и практические занятия - 53 часа,  

самостоятельная работа студентов — 49 часов 

 

УДВ.02 Физика 

Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Физика» предназначена для 

изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физика», в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учётом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

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). 
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Место учебного предмета 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. 

Учебный предмет имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи 

с общепрофессиональной дисциплиной ОП.02 Электротехника 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 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 убеждённости в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

  использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебного предмета «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития 

метапредметные: 
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 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

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

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

 умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать её достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

предметные 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 
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 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

 между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

 условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета 

При реализации содержания общеобразовательной учебного предмета «Физика» 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет -  339 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 226 часов, 

включая практические занятия – 113 часов,  

самостоятельная работа обучающегося – 113 часов, 

промежуточная аттестация – в форме дифференцированного зачета или экзамена по 

выбору. 

 

УДВ.11 Информатика 

Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Информатика» предназначена 

для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в колледже, 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета 

«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования, с учетом 

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 учебные дисциплины по выбору ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования и является учебным предметом по 

выбору. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 
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 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 средствами информатики, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других предметов; 

 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 ИКТ, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

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

коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

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

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 



33 

 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы 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 -  296 часов, из них  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 198 часов, 

включая практические занятия – 156 часов,  

самостоятельная работа обучающегося – 98 часов, 

промежуточная аттестация – в форме дифференцированного зачета или экзамена по 

выбору. 

 

Дополнительные учебные дисциплины (ДУД) 

ДУД.01 Введение в профессию 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

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

дисциплины «Введение в профессию» 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 профессию» 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; 
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- 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 

профессию»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 427 часов, из них 

 

ДУД.01.1 Основы общественных наук для технологического профиля 

Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Основы общественных наук 

для технологического профиля» предназначена для изучения обществознания в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

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

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета 

«Основы общественных наук для технологического профиля», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом 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 учебного предмета 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. 

Содержание программы «Основы общественных наук для технологического 



35 

 
профиля» направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебного предмета «Основы общественных наук для 

технологического профиля» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уроню 

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

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

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающие чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратеги в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую их различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
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перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владением умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

общественных наук для технологического профиля»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 257 часов, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 176 часов, 

включая лабораторные и практические занятия - 54 часа, 

самостоятельная работа студентов - 81 час. 

 

ДУД.01.2 Основы проектной деятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «Основы проектной 

деятельности» предназначена для изучения проектной деятельности в профессиональных 

образовательных организациях, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного 

предмета «Основы проектной деятельности», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Место учебного предмета 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. 

Содержание программы учебного предмета «Основы проектной деятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие исследовательской компетентности обучающихся посредством освоения 

ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

•  формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

•  развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

•  развитие навыков самостоятельной научной работы; 

•  совершенствование умения следовать требованиям к представлению и 

оформлению материалов научного исследования и в соответствии с ними выполнять работу; 

•  формирование культуры работы с используемыми материалами; 
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•  дальнейшее развитие аргументации и культуры рассуждения; 

• умение представлять и защищать свою работу; 

•  владение основами методологии исследовательской и проектной деятельности; 

• знание структуры и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

• владение формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать 

ее актуальность; 

• владение умением составлять индивидуальный план исследовательской и 

проектной работы; 

• умение выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

• умение определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

• умение работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

• определение и применение на практике методов исследовательской деятельности, 

адекватные задачам исследования; 

• грамотное оформление теоретических и экспериментальных результатов 

исследовательской и проектной работы; 

 владение рецензированием чужой исследовательской или проектной работы. 

Освоение содержания учебного предмета «Основы проектной деятельности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 
- формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;  

- оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный 

выбор на основе социальных и личностных ценностей; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности 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 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; 
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– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

– целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту 

и гармонию мира; 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

          - менять и удерживать разные позиции в познавательной  

• предметных: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебной дисциплины: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
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проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

проектной деятельности»  

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 63 часа, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 42 часа,  

включая лабораторные и практические занятия  - 22 часа, 

самостоятельная работа студентов - 21 час. 

 

ДУД.01.3 Психология делового общения 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «Психология делового 

общения», предназначена для изучения основ психологии делового общения в 

профессиональной деятельности в КГА ПОУ «ДИТК», реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

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

подготовке квалифицированных рабочих и служащих по профессии: 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Место учебного предмета 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 «Психология делового общения» 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 учебного предмета - требования к результатам освоения учебного 

предмета. 

Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины «Психология 

делового общения» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у студентов базовой системы знаний в области культуры делового     

общения; 

 повышение общей культуры гуманитарной образованности студентов, с 

развитием их коммуникативных способностей и психологической готовности эффективно 

взаимодействовать с партнёром по общению; 

 вооружение студентов основами психологических знаний о культуре речевого 

общения в целом и культуре делового общения, в частности; 

 формирование умений эффективно использовать полученные теоретические 

знания для достижения поставленных коммуникативных целей; 

 воспитание уважительного отношения к собеседнику в процессе общения, 

развитие стремления создавать вокруг себя доверительные отношения и позитивную, 
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творческую атмосферу, поощрение желания проявлять искренний интерес к собеседнику и к 

обсуждаемой проблеме; 

 грамотно выстраивать свои отношения с окружающими людьми, используя 

вербальные и невербальные средства общения, а также различные приёмы психологического 

воздействия на собеседника; 

 выбирать способ взаимодействия с собеседником в зависимости от поставленных 

целей коммуникации; 

 выбирать языковые средства в соответствии с обстановкой делового общения 

(официальной/неофициальной) и в зависимости от поставленных целей и задач общения; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы. 

Освоение содержания учебного предмета «Психологии делового общения» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; 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 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 
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- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

предметных: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
Рекомендованное количество часов на освоение программы учебного предмета 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Психология 

делового общения» 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 107 часов, из них 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 72 часа,  

включая практические занятия - 28 часов, 

самостоятельная работа студентов  - 35 часов. 

 

ПП. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОП. Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Техническое черчение 

Дисциплина «Техническое черчение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Техническое черчение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);  

 общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей;  
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 основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации;  

 геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, 

способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем;  

 требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться следующие 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знания (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов, в том числе; 

практической работы обучающегося 16 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОП.02 Электротехника  

Дисциплина «Электротехника» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная  дисциплина «Электротехника»  является 

обязательной частью программы подготовки квалифицированных рабочих,  служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии электромонтер по ремонту  и  обслуживанию 

электрооборудования(по  отраслям). 
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Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- контролировать выполнение заземления, зануления; 

- производить контроль параметров работы электрооборудования; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при 

измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; 

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением 

норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы 

измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления 

проводников, электрических и магнитных полей; 

 сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и 

технические характеристики измерительных приборов; 

 типы и правила графического изображения и составления электрических схем; 

 условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, 

схемы электроснабжения; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, 

правила пуска, остановки; 

 способы экономии электроэнергии; 

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

 виды и свойства электротехнических материалов; 

 правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться следующие 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знания (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 
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различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе; 

практической работы обучающегося 38 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
 

 

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 

Дисциплина «Основы технической механики и слесарных работ» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Основы технической механики и 

слесарных работ» является обязательной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих,  служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

электромонтер по ремонту  и  обслуживанию электрооборудования(по  отраслям). 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

- пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды износа и деформации деталей и узлов; 

- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для 

смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, 

виды и устройства передач; 
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- назначение и классификация подшипников; 

- основные типы смазочных устройств; 

- принципы организации слесарных работ; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 
- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться следующие 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знания (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе; 

практической работы обучающегося 16 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОП.04 Материаловедение 

Дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
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ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Материаловедение» является 

обязательной частью программы подготовки квалифицированных рабочих,  служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии электромонтер по ремонту  и  обслуживанию 

электрооборудования(по  отраслям). 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, 

по составу, назначению и способу приготовления; 

- подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами 

теплового расширения; 

- различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и 

технологическим свойствам 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, 

используемых в производстве; 

-  виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- виды химической и термической обработки сталей; 

- классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, 

композиционных материалов; 

- методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

- основные свойства полимеров и их использование; 

- способы термообработки и защиты металлов от коррозии. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться следующие 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знания (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе; 

практической работы обучающегося 16 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОП.05 Охрана труда 

Дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессии 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- законодательство в области охраны труда;  

меры предупреждения пожаров и взрывов;  

нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- основные источники воздействия на окружающую среду; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 
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- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических процессов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться следующие 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знания (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе; 

практической работы обучающегося 16 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
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является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия от 

оружия массового поражения; 

-  применять первичные средства пожаротушения; 

-  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

-  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-  оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

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

угрозе национальной безопасности России; 

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-  основы военной службы и обороны государства; 

-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 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 профессиям СПО; 

-  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться следующие 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

клиентами. 

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

профессиональных знания (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе; 

практической работы обучающегося 35 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В области аудирования:  

 понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в 

высказываниях, касающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью; 

  понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по 

объему сообщениях (в т.ч. устных инструкциях).  

В области чтения:  

 читать и переводить тексты профессиональной направленности (со словарем)  

В области общения:  

 общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих 

непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; 
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 поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые 

фразы и предложения, рассказать о своей работе учебе, планах.  

В области письма:  

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы;  

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

 лексический минимум, относящегося к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности;  

 особенности произношения;  

 правила чтения текстов профессиональной направленности.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться следующие 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе; 

практической работы обучающегося 36 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности и финансовой 

грамотности» является вариативной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Основы предпринимательской 

деятельности и финансовой грамотности» является обязательной частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

‒ оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

‒ анализировать виды предпринимательской деятельности и факторы 

предпринимательской среды;  
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‒  применять теоретические знания  по  финансовой  грамотности  для  

практической деятельности и повседневной жизни; 

‒ анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа; 

‒ распознавать финансовое мошенничество. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

‒ сущность и значение современного предпринимательства; 

‒ виды предпринимательской деятельности; 

‒ организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

‒ факторы внешней и внутренней предпринимательской среды; 

‒ формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса; 

‒ виды и формы кредитования малого предпринимательства; 

‒ основы налогового регулирования предпринимательской деятельности; 

‒ структуру и содержание бизнес-плана; 

‒ основные механизмы защиты предпринимательской тайны; 

‒ понятие,  виды  и способы снижения предпринимательского риска;  

‒ финансовую систему Российской Федерации; 

‒ основные элементы банковской системы РФ; 

‒ формы мошенничества и способы минимизации рисков. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться следующие 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 29 часов, в том числе; 

практической работы обучающегося 16 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 15 часов 

 

ОП. 09 Ключевые компетенции цифровой экономики 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности и финансовой 

грамотности» является вариативной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Ключевые компетенции цифровой экономики» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии. Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, 
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являются: Информатика. Последующими являются: защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, научно-исследовательская 

работа. 

Для освоения дисциплины достаточно обладать минимумом компетенций: 

грамотностью и счетом, необходимыми для поиска, анализа и обмена контентом в цифровом 

виде. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать цифровые средства и ресурсы для генерирования новых идей и 

решений; 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- использовать цифровые средства и приложения для создания продукта; 

- анализировать, отбирать и обобщать полученную информацию для решения 

практических и исследовательских задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации;  

- понимать и усваивать информацию при чтении научной литературы, использовать 

полученные сведения при подготовке к занятиям по дисциплине;  

- приемы структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска информации; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 37 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 25 часов, в том числе; 

практической работы обучающегося 13 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 12 часов 

 

ПЦ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов  

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого  

электрооборудования промышленных организаций 

 
Профессиональный модуль является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО, входящих в состав укрупненной группы профессий: 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), в части освоения основного вида профессиональной 
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деятельности (ВПД): «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

Профессиональный модуль состоит из следующих МДК: 

МДК.01.01 Основы слесаро-сборочных и электромонтажных работ 

МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), слесарь-электрик, электромонтажник. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

уметь:  
- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций; 

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

- читать электрические схемы различной сложности; 

- выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с 

технологическим процессом;  

- применять безопасные приемы ремонта; 

 знать: 
- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

- приемы и правила выполнения операций;  

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, 

назначение и приемы пользования; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 232 часов, в том числе:  
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе;  

лабораторно-практических занятий 62 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 72 часа;  

учебной и производственной практики - 648 часа. 

 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 
 

Профессиональный модуль является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО, входящих в состав укрупненной группы профессий: 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) , в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Проверка и наладка электрооборудования» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

Профессиональный модуль состоит из следующих МДК: 

МДК.02.01 Организация и технология проверки электрооборудования 

МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), слесарь-электрик, электромонтажник. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

- заполнения технологической документации;  

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, 

стендами; 

уметь: 

-  выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; 

- проводить электрические измерения;  

- снимать показания приборов;  

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям;  

знать: 

- общую классификацию измерительных приборов; 

- схемы включения приборов в электрическую цепь; 

- документацию на техническое обслуживание приборов; 

- систему эксплуатации и поверки приборов;  

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе;  

лабораторно-практических занятий 24 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 22 часа;  

учебной и производственной практики – 324 часов. 
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ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования  

Профессиональный модуль является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО, входящих в состав укрупненной группы профессий: 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) , в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

Профессиональный модуль состоит из следующих МДК: 

МДК.03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), слесарь-электрик, электромонтажник. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, 

воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных 

подстанций, электрических машин, распределительных устройств;  

уметь: 
- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый 

предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; 

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; 

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; 

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; 

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей;  

знать: 

- задачи службы технического обслуживания; виды и причины износа 

электрооборудования;  

- организацию технической эксплуатации электроустановок; 

- обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования 

и обязанности дежурного электромонтёра; 

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе;  

лабораторно-практических занятий 33 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 38 часов;  

учебной и производственной практики - 324 часа. 
 

ПМ.04 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

горнорудной и химической промышленности 
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Профессиональный модуль является вариативной частью ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО, входящих в состав укрупненной группы профессий: 13.00.00 

ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

горнорудной и химической промышленности» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Производить техническое обслуживание электрооборудования машин и 

аппаратов горнорудной и химической промышленности; 

ПК 4.2. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации электрооборудования и 

при проверке его в процессе ремонта. 

Профессиональный модуль состоит из следующих МДК: 

МДК.04.01 «Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования горнорудной и химической промышленности» 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), слесарь-электрик, электромонтажник. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

машин и аппаратов горнорудной и химической промышленности; 

- проведения ремонтных работ электрооборудования горнорудной и химической 

промышленности; 

уметь: 

-  производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; 

-  выполнять ремонт насосных, компрессорных, вентиляционных установок; 

-  ремонтировать электрооборудование поточно-транспортных систем;  

- выполнять ремонт электрооборудования подъемно-транспортных машин; 

- выполнять ремонт электрооборудования дробилок, мельниц, механизмов сортировки 

и перемешивания материалов; 

- ремонтировать электрооборудование машин и аппаратов рудников; 

- выполнять ремонт электрооборудования ремонтно-механических цехов; 

- применять безопасные приемы ремонта; 

знать: 

- технологические процессы ремонта электрооборудования; 

- организацию технической эксплуатации электроустановок; 

-  требования безопасности при выполнении технического обслуживания и ремонта 

машин и аппаратов; 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе;  

лабораторно-практических занятий 18 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 23 часа;  

учебной и производственной практики - 108 часов. 

00. ФК. Физическая культура 

Программа учебной дисциплины является частью основой профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в факультативный цикл учебных дисциплин 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочие ситуации, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе; 

практических занятий 40 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов 
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