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                                                                                                                Приложение 1 

Перечень аннотаций рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей  

 

Индекс дисциплины 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Родной язык 

ОДБ.03 Литература 

ОДБ.04 Родная литература 

ОДБ.05 Иностранный язык 

ОДБ.06 История 

ОДБ.07 Физическая культура 

ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОДБ.09 Астрономия 

ОДБ.10 Химия 

ОДБ.11 Обществознание 

ОДБ.12 Математика 

ОДБ.13 Информатика 

ОДБ.14 Физика 

Д.В.01 Основы проектной деятельности/ экономическая и 

социальная география мира 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информатика 

ОП. Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика  

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Электротехника и электроника 

ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 

ОП.06  Основы агрономии 

ОП.07 Основы зоотехнии 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.12 Охрана труда 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.14 Управление структурным подразделением организации 

ОП.15 Основы предпринимательской деятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01  Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей 

МДК.01.02 Назначение и общее устройство сельскохозяйственных 

машин 

МДК.01.03 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

МДК.02.01 Комплектование машино-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ 

МДК.02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве 

МДК.02.03 Технологии механизированных работ в животноводстве 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

МДК.03.01 Система технического обслуживания  и ремонта 

сельскохозяйственных  машин и механизмов 

МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей 

служащих  

МДК.04.01 Технология выполнения работ по профессии 18545 «Слесарь 

по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» 
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Приложение 2 

 

ОДБ.01 «Русский язык» 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая  норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные   нормы современного русского литературного языка;  

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

-  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; 

-  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

-   соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

Раздел 2. Уровни языка 

Раздел 3. Текст. Виды его преобразования 

Раздел 4. Функциональные разновидности русского языка 
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ОДБ.02 «Родной язык» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции: 
             ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

             ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

             ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

             ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

             ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

             ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

             ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

            ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

            ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся.  

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих.  

Усвоение учебной дисциплины способствует формированию профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях.  

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве.  

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3.  Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 

обучающихся. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных программ. 
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ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего профессионального образования и 

профессионального обучения на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
 
           

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Язык и культура 

Раздел 2. Культура речи  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

 

                                                 

                                                  ОДБ.03 «Литература» 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен  

знать /понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
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- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Русская литература конца XVIII – начала – XIX в. 

Раздел 2 Литература второй половины XIX в. 

Раздел 3. Из русской литературы конца XIX в.-  начала XX в. 

Раздел 4.  Литература 20 века 

 

 

 

ОДБ. 04 «Родная литература» 

 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено 

на достижение следующих целей:  

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры;   

- включение в культурно-языковое поле своего народа;  

           - приобщение к литературному наследию своего народа;   

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;   

- формирование общего представления об историко-литературном процессе;     

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования;  

- освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров;   

-  поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет.   
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Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:   

личностных:   

-  сформированность эстетического сознания через освоение наследия русских 

мастеров слова;   

-  сформированность целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое и духовное многообразие окружающего мира;  

             -  сформированность умения аргументировать собственное мнение;     

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- сформированность гражданской позиции члена российского общества, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические ценности; 

- сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями;  

- сформированность готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- сформированность толерантного сознания и поведение в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной деятельности; 

- сформированность нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- сформированность готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

  - сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта; 

- сформированность ответственного отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни 

 метапредметных:   

-  развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности 

выводов и умозаключений;   

-  развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 

задачи;   

- умение выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты;     

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

- владение навыками познавательной деятельности; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности,  

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
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действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Русский фольклор и древнерусская литература. Литература родного края 

Раздел 2. Русская литература XVIII - XIX веков. Литература родного края 

Раздел 3. Русская литература XX- XXI веков и современная литература. Литература 

народов России. Литература родного края 

 
 

 

                                              ОДБ.05 «Иностранный язык» 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно выдвигать предположение по поводу обсуждаемого вопроса; 

- использовать выражение согласия, несогласия, удивления и эмоционального 

реагирования; 

- аргументировано убеждать собеседника в правоте своих взглядов; 

            - самостоятельно выдвигать и решать все основные типы коммуникативных 

задач             в стандартных ситуациях общения;                                                                                            

            - соблюдать логику парного и группового рассуждения; 

            - обобщать сказанное другими участниками общения и выражать свое отношение 

к информации; 

            - обобщать циркулирующую в группе информацию в самостоятельно 

сформулированный вывод; 

            - передавать основное содержание прочитанного; 

            - выделять основную мысль из прочитанного или услышанного; 

            - выражать собственное мнение по поводу содержания прочитанного или 

услышанного;  

            - подготовить сообщение в связи с прочитанным текстом, высказывая при этом 

свою точку зрения; 

            - логически выстраивать собственное рассуждение, опираясь на  слова-связки; 

            - сочетать ознакомительное и изучающее чтение при работе с информационными 

текстами; 

           - использовать просмотровое чтение при работе с функциональными текстами 

типа афиш, путеводителей; 

           - гибко сочетать все виды чтения, самостоятельно выбирая, ведущий с учетом 

стоящей перед ним задачи; 

           - понимать научно-популярные тексты, оценивая извлеченную из текста 

информацию с точки зрения ее новизны и достоверности при опоре на свои знания об 

окружающем мире; 

           - понимать художественные и публицистические тексты, самостоятельно извлекая 

из оценивания идеи автора, проникая в подтекст, при этом опираясь на свой опыт, 

эмоциональные переживания, образные представления;  
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           - пользоваться при чтении опорами, типичными для информативных текстов 

(имеются в виду известные или лингвистические опоры), а также фактами из области 

естественных и гуманитарных наук; 

          - использовать опоры при понимании, типичные  для художественных  и 

публицистических текстов (лингвистические, информационные признаки, известные 

схемы поведения людей в типичных ситуациях, реалии страны изучаемого языка) 

          - пользоваться двуязычным толковым словарем в случае необходимости; 

          -правильно считывать информацию, переданную по Интернету, добиваясь 

точности понимания отобранных отрывков; 

          -полностью понимать несложные аутентичные тексты монотематического 

характера; 

          -полностью понимать содержание аудиотекстов прагматического характера, а 

также текстов межтематического характера, построенных на известном языковом 

материале; 

          -понимать основное содержание более сложных, информационно насыщенных 

текстов с элементами диалога, содержащих незнакомый языковой материал, опираясь 

при этом на языковую догадку; 

          - извлекать необходимую информацию из текстов функционального характера 

(объявление диктора, прогноз погоды); 

          - извлекать из аудиотекста интересующую информацию в соответствии с 

конкретной коммуникативной задачей; 

          -  выделять основную идею из содержания воспринятого на слух текста; 

          - прогнозировать содержание текста по заголовку, в случае непонимания 

отдельных фактов, деталей переспросить собеседника, попросить повторить 

высказывание, дать разъяснение; 

          - соотносить информацию видимого и звукового сопровождения для более 

полного и глубокого понимания предъявляемой информации при просмотре 

телепередач и видеофильмов; 

          -  написать поздравительную открытку, выразить пожелание; 

          -  заполнить анкету, формуляр; 

          -  написать личное письмо; 

          - составить и записать план прочитанного текста или прослушанного устного 

высказывания по теме для подготовки собственного высказывания; 

          - написать мини-сочинение по пройденной теме, включая элементы оценки, 

выражая при этом свое мнение по поводу описания событий; 

          -   правильно написать текст под диктовку; 

          - использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

          - лексический (1200 – 1400) и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов.  

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Приветствие и прощание на иностранном языке. Описание человека 

Раздел 2. Семья и семейные отношения. Мой дом и учебное заведение 

Раздел 3. Распорядок дня. Досуг и хобби 

Раздел 4. Описание местоположения объекта. Магазины, товары, совершение покупок 

Раздел 5. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 
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Раздел 6. Экскурсии и путешествия. Россия. Немецкоязычные страны 

Раздел 7. Научно- технический прогресс. Человек и природа, экологические проблемы 

Раздел 8. Достижения и инновации в области науки и техники. Машины и механизмы. 

Промышленное оборудование 

Раздел 9. Современные компьютерные технологии в промышленности. Отраслевые 

выставки 

 

 

 

ОДБ.06 «История» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты; 

уметь: 

-      анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

  Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1.  Древнейшая стадия истории человечества 

Раздел 2.  Цивилизации Древнего мира 

Раздел 3.  Цивилизации Запада и Востока в средние века 

Раздел 4.  История России с древнейших времен до конца XVII века 
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Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: Страны Западной Европы XVI – XVIII 

вв. 

Раздел 6.   Россия в XVIII веке 

Раздел 7.  Становление индустриальной цивилизации 

Раздел 8.  Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Раздел 9.  Россия в XIX веке 

Раздел 10. От новой истории к новейшей 

Раздел 11. Между мировыми войнами Страны Европы в 20-е годы ХХ в. 

Раздел 12.  Вторая мировая война: причины, ход, значение 

Раздел 13.  Мир во второй половине XX века «Холодная война» 

Раздел 14.  СССР в1945-1991 годы 

 

 

 

 

ОДБ.07 «Физическая культура» 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять технические элементы игры волейбол, баскетбол; 

- выполнять элементы гимнастики построения, перестроения, фигурная 

маршировка, акробатические и вольные упражнения ; 

- передвигаться на лыжах коньком, классикой; 

 знать: 

- правила игры волейбол, баскетбол, настольный теннис; 

- правила проведения соревнований по различным видам спорта; 

- исторические сведения о развитии спорта в нашей стране. 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы физической культуры  

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Баскетбол 

Раздел 4. Волейбол 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика  

Раздел 6.  Лыжная подготовка 

 

 

 

ОДБ.08 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

   

Цели и задачи 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; 
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-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

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

угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

       

 

                                                     ОДБ.09  «Астрономия» 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звёздная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звёзд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов, принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звёзд с использованием диаграммы «цвет – светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звёзд, источник энергии звёзд и 
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происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звёзд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделения её от лженаук, оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

  

 

ОДБ.10 «Химия» 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 
- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и 
окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения 
практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

 

 

                                              ОДБ.11 «Обществознание» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся  должен: 

уметь 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя их 
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общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изучения социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изучения 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальных ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий, определенных социальных действий; 

- оценки происходящих позиций и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 
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ОДП.12 «Математика» 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости инструментальные 

средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

- использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

           - вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

          - определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

          - строить графики  изученных функций,  иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

         - использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;     

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы 

 - использовать графический метод решения уравнений и неравенств; изображать 

на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 
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 - составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве, анализировать в простейших 

случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 - изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; решать 

планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

-  использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания  и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-     значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  

теории  и практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения  

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе;  

-    значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования  

и  развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

-  универсальный    характер    законов    логики    математических    рассуждений,    

их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

-   вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

 

 

 

                                                ОДП.13 «Информатика» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

       - иметь представления об информационных основах процессов  управления; 

       - иметь представление о работе с электронными таблицами; 

       - иметь представление о работе с базами данных; 

       - знать функции языка как способа представления информации; 

       - знать основные единицы измерения количества информации; 

       - знать общую функциональную схему компьютера; 

       - знать назначение и основные функции устройств компьютера; 
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       - знать этапы информационной технологии решения задач с  использованием 

компьютера; 

       - знать основные алгоритмические конструкции и уметь использовать - их для 

построения алгоритмов; 

       - знать типы задач, решаемых с помощью таблиц; 

       - уметь представлять высказывания, используя логические операции; 

       - уметь работать с файлами: создавать, копировать, переименовывать,  

осуществлять поиск; 

       - уметь работать с носителями информации; 

       - уметь вводить и выводить данные; 

       - уметь перечислять состав и назначение программного обеспечения  

компьютера; 

       - уметь характеризовать сущность процесса моделирования; 

       - уметь строить простейшие информационные модели; 

       - должны приводить примеры алгоритма; 

       - уметь определять возможность применения исполнителя для решения 

конкретной задачи по системе его команд; 

       - уметь записывать на языке программирования алгоритм решения простой 

задачи; 

       -уметь применять текстовой редактор для набора, редактирования и 

форматирования текстов; 

       - уметь применять графический редактор для создания и редактирования 

изображений; 

       - уметь создавать простейшие базы данных; 

       - уметь осуществлять сортировку и поиск записей; 

       - иметь навыки приводить примеры получения, передачи и обработки 

информации в деятельности человека, живой природе, обществе и технике; 

       -иметь навыки соблюдать правила техники безопасности; технической эксплуатации 

и сохранности информации при работе на компьютере; 

       - иметь навыки объяснять принципы кодирования информации; 

       -иметь навыки перечислять особенности   преимущества двоичной формы 

представления информации; 

       - иметь навыки называть назначение и возможности компьютерных сетей разных         

уровней; 

       -иметь навыки описывать основные виды информационных услуг, представляемых          

компьютерными сетями; 

       -иметь навыки объяснять основные принципы технологии поиска информации   в 

сети Интернет. 

       

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Информационная деятельность человека  

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Раздел 3. Средства ИКТ 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
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                                                          ОДП.14 «Физика» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

- измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом 

их погрешностей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

 

                                ДВ.01 «Основы проектной деятельности» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
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них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные понятия о проектной деятельности; 

-  топологию и этапы разработки проекта; 

-  способы реализации и представления результатов проекта;  

- основные принципы создания и виды проектной документации. 

уметь: 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники;  

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

- оформлять материалы проекта с использованием пакета Microsoft Office; 

- использовать мультимедийные средства и технологии в проектной 

деятельности. 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Проект, как вид деятельности 

Раздел 2. Разработка проекта 

Раздел 3. Информационные технологии в проектной деятельности 

 

 

 

Д.В.01 «Экономическая и социальная география мира» 

 

  

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции: 

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

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономическая и социальная 

география мира» обучающийся должен 

Знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 
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- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Источники географической информации 

Раздел 2. Политическое устройство мира 

Раздел 3. География мировых природных ресурсов 

Раздел 4. География населения мира 

Раздел 5. Мировое хозяйство 

Раздел 6. Регионы мира 

Раздел 7. Россия в современном мире 

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

 

 

 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

знать уметь 

основные категории и понятия 

философии; 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, 

свободе и 

- ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 

- ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 
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Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Что такое философия 

Раздел 2. Основные этапы философии 

Раздел 3. Философия человека. Общество. История 

Раздел 4. Философия как аксиология 

Раздел 5. Философия – познание науки 

Раздел 6. Философия языка 

Раздел 7. Философия техники 

Раздел 8. Философия природы 

  Раздел 9. Философия образования и глобальные проблемы современности 

 

 

ОГСЭ.02 «История» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

 

 

 

- ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально- экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1.  Развитие СССР  и его место в мире в 1980-е гг. 

Раздел 2.  Россия и мир в конце XX - начале XXI века 

Раздел 3. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности 
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Раздел 4.  Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

Раздел 5. Перспективы развития РФ в современном мире 

Раздел 6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

 

 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» (немецкий, 

английский) 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 5.1 

ПК 6.1 

- общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Вводный курс  

Раздел 2. Моя будущая профессия. Устройство на работу 

Раздел 3. Виды автоматизированных систем управления. Автоматизация производства 

Раздел 4. Охрана труда и производственная безопасность 

Раздел 5. Компьютерная техника. Современные компьютерные технологии в 

промышленности. 

Раздел 6. Радиотехника, электротехника и электроника. Радиотехническое и 

электротехническое оборудование и устройства 

Раздел 7. Новые технологии 21 века 

Раздел 8. Научно-технический прогресс 

Раздел 9. Профессиональный модуль  
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ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    -     о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

    -   основы здорового образа жизни. 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы физической культуры  

Раздел 2. Легкая атлетика 

Раздел 3. Баскетбол 

Раздел 4. Волейбол 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика  

Раздел 6.  Лыжная подготовка 

 

 

ОГСЭ.05 «Психология общения» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 

06 
− распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; 

− оценивать результат и последствия 

своих действий самостоятельно 

или с помощью; 

− определять задачи для поиска 

− актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

− алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов, решения задач 

профессиональной деятельности; 

− психологические основы 
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информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска;  

− применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

− организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

− описывать значимость своей 

специальности 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

− сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности. 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Психология общения 

Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Раздел 3. Этические формы общения 

 

 

ОГСЭ.06 «Введение в специальность: общие компетенции профессионала» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

− сущность и социальную значимость своей будущей профессии;  

− значение понятия информации;  

− источники информации и их особенности;  

− структуру учебного заведения;  

− особенности учебного процесса;  

− ключевые термины проектной деятельности;  

− области применения современных подходов проектной деятельности и 

управления проектами на примерах из реальной жизни;  

− правила постановки целей и задач проекта;  

− основы планирования;  

− активы организационного процесса;  

− шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;  

− теорию и модели жизненного цикла проекта;  

− классификацию проектов;  
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− этапы проекта. 

уметь: 

− проводить анализ возможных источников ошибок;  

− выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;  

− описывать свою деятельность в рамках проекта;  

− сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;  

− определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;  

− определять состав операций в рамках своей зоны ответственности. 

 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Знакомство со специальностью 

Раздел 2. Основы специальности 

Раздел 3. Заключение 

 

 

 

ЕН.01 «Математика» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающими осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 – 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 2.5 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

- Выполнять операции над матрицами 

и решать системы линейных 

уравнений.  

- Пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел. 

- Применять методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления. 

- Использовать методы 

дифференцирования и интегрирования 

для решения практических задач. 

- Раскладывать функций в 

тригонометрический ряд Фурье. 

- Решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 

- Основы линейной алгебры и 

аналитической геометрии.  

- Основы теории комплексных 

чисел. 

- Основы дифференциального и 

интегрального исчисления. 

- Основы теории числовых рядов. 

- Значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении 

профессиональной 

образовательной программы. 

- Основные математические 

методы решения прикладных 

задач в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1.  Математический анализ 



28 

 

Раздел 2.  Основные понятия и методы линейной алгебры 

Раздел 3.  Основы дискретной математики 

Раздел 4.  Элементы теории комплексных чисел 

Раздел 5.  Основы теории вероятностей и математической статистики 

 

 

ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 07  

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 4.1 

 

− анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов 

производственной деятельности; 

− анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф; 

− выбирать методы, технологии и 

аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых 

отходов; 

− определять экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции; 

− оценивать состояние экологии 

окружающей среды на 

производственном. 

− виды и классификацию 

природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния 

экосистем; 

− задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный  

потенциал и охраняемые 

природные территории 

Российской Федерации; 

− основные источники и масштабы 

образования отходов 

производства; 

− основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания 

выбросов, 

− методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы 

аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и 

стоков производств; 

− правовые основы, правила и 

нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

− принципы и методы 

рационального 

природопользования, 

мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля 

и экологического регулирования; 

− принципы и правила 
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международного сотрудничества 

в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая экология 

Раздел 2. Промышленная экология 

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды 

Раздел 4. Международное сотрудничество 

 

 

 

ЕН.03 «Информатика» 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающими осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 04,  

ПК 1.1- 

6.4 

Выполнять расчеты с использованием  

прикладных компьютерных программ;   

Использовать сеть Интернет и ее  

возможности для организации  

оперативного обмена информацией;   

Использовать технологии сбора,  

размещения, хранения, накопления,  

преобразования и передачи данных в  

профессионально ориентированных  

информационных системах;   

Обрабатывать и анализировать  

информацию с применением  

программных средств и 

вычислительной техники;   

Получать информацию в локальных и  

глобальных компьютерных сетях;   

Применять графические редакторы для 

создания и редактирования  

изображений;   

Применять компьютерные программы  

для поиска информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

Базовые  системные  

программные продукты и пакеты 

прикладных программ;   

основные  положения  и  

принципы  

построения системы обработки и 

передачи информации;   

Устройство  компьютерных  сетей  

и сетевых технологий обработки 

и передачи  

информации;  методы  и  приемы  

обеспечения  информационной  

безопасности;   

Методы  и  средства  сбора,  

обработки, хранения,  передачи  и  

накопления информации;   

Общий  состав  и  структуру  

персональных  электронно-  

вычислительных  машин  (далее  -  

ЭВМ)  и вычислительных систем;   

Основные  принципы,  методы  и  

свойства  информационных  и  

телекоммуникационных  

технологий,  их эффективность  

 

Разделы учебной дисциплины 
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Раздел 1.  Информационная деятельность человека  

Раздел 2.  Текстовые редакторы 

Раздел 3.  Компьютерная графика 

Раздел 4.  Средства ИКТ 

Раздел 5.  Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 6.   Телекоммуникационные технологии 

 

 

ОП.01 «Инженерная графика» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Инженерная графика» 

обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- основные положения разработки и оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации; 

- применение интерактивных графических систем для выполнения и 

редактирования изображений и чертежей; 

уметь: 

- пользоваться ЕСКД, ГОСТами, технической документацией и справочной 

литературой; 

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями ГОСТ; 

- решать задачи геометрического моделирования; 

 

Разделы  учебной дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Раздел 2. Проекционное черчение 

Раздел 3. Машино-строительное черчение 

Раздел 4. Основы машинной графики 

 

                                              ОП.02 «Техническая механика» 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК производить расчеты на прочность основные понятия и аксиомы 
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1,3,6,9 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

при растяжении и сжатии, срезе и 

смятии, 

кручении и изгибе; 

выбирать рациональные формы 

поперечных сечений; 

производить расчеты 

зубчатых и червячных 

передач, передачи «винт-

гайка», 

шпоночных соединений на 

контактную прочность; 

производить проектировочный и 

проверочный расчеты валов; 

производить подбор и расчет 

подшипников качения 

теоретической механики; 

условия равновесия 

системы сходящихся 

сил и системы 

произвольно 

расположенных сил; 

методики решения задач по 

теоретической механике, 

сопротивлению материалов; 

методику проведения 

прочностных расчетов деталей 

машин; 

основы конструирования деталей 

и сборочных единиц 

Вариативная часть – 14 часов 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1 Теоретическая механика 

Раздел 2 Сопротивление материалов 

Раздел 3 Детали машин 

 

 

ОП.03 «Материаловедение» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-ПК1.3  

ПК 3.2-ПК 3.3  

ПК 4.1-ПК 4.3  

ПК 6.2-ПК 6.3  

-  выбирать  материалы  на  

основе  анализа  их  свойств  

для конкретного применения  

при производстве, ремонте и  

модернизации автомобилей;  

-  выбирать  способы  

соединения  материалов  и  

деталей;  

-  назначать  способы  и  

режимы упрочения деталей и  

способы  их  восстановления,  

при  ремонте  автомобиля,  

исходя  из  их  

эксплуатационного  

назначения;  

-  обрабатывать  детали  из  

основных материалов;  

-  строение  и  свойства  

машиностроительных материалов;  

-  методы  оценки  свойств  

машиностроительных материалов;  

- области применения материалов;  

-классификацию  и  маркировку  

основных  материалов,  

применяемых  для  изготовления  

деталей автомобиля и ремонта;  

-  методы  защиты  от  коррозии  

автомобиля и его деталей;  

- способы обработки материалов;  

-  инструменты  и  станки  для  

обработки  металлов  резанием,  

методику  расчета  режимов  

резания;  

-  инструменты  для  слесарных  
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- проводить расчеты режимов  

резания. 

работ.  

- основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

- основные свойства полимеров и их 

использование; 

- особенности строения металлов и 

сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных 

материалов; 

- способы получения 

композиционных материалов; 

- сущность технологических 

процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием 

Вариативная часть(14часов) 

 

Код ПК Умения Знания 

ПК 6.3 обрабатывать детали из 

основных материалов 

способы обработки материалов 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1.  Теоретическая механика 

Раздел 2.  Сопротивление материалов 

Раздел 3.  Детали машин 

 

 

                                      ОП.04 «Электротехника и электроника» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - ОК 07; 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Пользоваться 

электроизмерительными 

приборами 

Производить проверку 

электронных и электрических 

элементов автомобиля 

Производить подбор элементов 

электрических цепей и 

электронных схем 

Методы расчета и 

измерения основных 

параметров электрических, 

магнитных и электронных 

цепей 

Компоненты 

автомобильных 

электронных устройств 

Методы электрических 

измерений 

Устройство и принцип 

действия электрических 

машин 
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Вариативная часть – 14 часов 

 

Разделы  учебной дисциплины 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока 

Раздел 2. Электромагнетизм 

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока 

Раздел 4. Трехфазные цепи 

Раздел 5. Основы электроники 

 

 

 

 

ОП.05 «Основы гидравлики и теплотехники» 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Код 

ОК, ПК  

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6, ПК 

2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.4 - ПК 3.8 

 

уметь: 

использовать гидравлические 

устройства и тепловые 

установки в производстве. 

 

знать: 

основные законы 

гидростатики, 

кинематики и динамики 

движущихся потоков; 

особенности движения 

жидкостей и газов по 

трубам (трубопроводам); 

основные положения 

теории подобия 

гидродинамических и 

теплообменных 

процессов; 

основные законы 

термодинамики; 

характеристики 

термодинамических 

процессов и 

тепломассообмена; 

принципы работы 

гидравлических машин и 

систем, их применение; 

виды и характеристики 

насосов и вентиляторов; 

принципы работы 

теплообменных 

аппаратов, их 
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применение. 

 

 

Разделы  учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы гидравлики 

Раздел 2. Основы теплотехники  

 

 

 

ОП.06 «Основы агрономии» 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, ОК 

02, ОК 09, 

ОК 10, ПК 

1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

ПК 1.6, 

ПК 2.1, 

ПК 2.6 

 

определять особенности 

выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур с 

учетом их биологических 

особенностей. 

основные культурные 

растения, их происхождение 

и одомашнивание; 

возможности хозяйственного 

использования культурных 

растений; 

традиционные и современные 

агротехнологии (системы 

обработки почвы); 

зональные системы 

земледелия, технологии 

возделывания основных 

сельскохозяйственных 

культур,  приемы и методы 

растениеводства. 

 

Разделы  учебной дисциплины 

Раздел 1.  Культурные растения 

Раздел 2.  Основы земледелия 

 Раздел 3.  Технологии возделывания культурных растений 

 

 

 

ОП.07 «Основы зоотехнии» 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
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Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.5, 1.6 

ПК 2.6 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

определять методы содержания, 

кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

разных видов и пород в 

различных климатических и 

иных условиях; определять 

методы производства продукции 

животноводства. 

 

основные виды и породы 

сельскохозяйственных 

животных; научные основы 

разведения и кормления 

животных; системы и 

способы содержания, 

кормления и ухода за 

сельскохозяйственными 

животными, их разведения; 

основные технологии 

производства продукции 

животноводства 

 

Разделы  учебной дисциплины 

Раздел 1.  Основы разведения сельскохозяйственных животных 

Раздел 2.  Основы кормления сельскохозяйственных животных 

Раздел 3  Отрасли животноводства 

 

 

 

   ОП.08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающими осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 – 10 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.5 

− выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

− использовать сеть Internet и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена 

информацией; 

− использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

− обрабатывать и анализировать 

− базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, 

графические редакторы, 

информационно-поисковые 

системы); 

− общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

− основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; 
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информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

− получать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

− применять графические редакторы 

для создания и редактирования 

изображений; 

− применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

− основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

− основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

 

 

Разделы  учебной дисциплины 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии 

Раздел 2.  Программный сервис ПК 

Раздел 3.  Прикладные программные средства 

 

 

ОП.09 «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10; 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 2.5 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

- оформлять технологическую и 

техническую  документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

-  применять требования нормативных 

документов к основным видам  

продукции (услуг) и процессов.  

- задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

- основные положения 

Государственной системы 

стандартизации Российской 

Федерации и систем 

(комплексов) общетехнических 

и организационно-

методических стандартов 

- основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации, сертификации 

и документации систем 

качества; 
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 - терминологию и единицы 

измерения величин в 

соответствии с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ; 

- формы подтверждения 

качества. 

 

Разделы учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы метрологии и технические измерения  

Раздел 2. Основы стандартизации  

Раздел 3. Основы взаимозаменяемости 

Раздел 4. Основы сертификации  

 

 

 

ОП.10 «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 11 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

- находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

- определять 

организационно-правовые 

формы организаций; 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

- оформлять первичные 

документы по учету 

рабочего времени, 

выработки, заработной 

платы, простоев; 

- рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения 

(организации). 

- действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации; 

- методы управления основными и оборотными 

средствами и оценки эффективности их 

использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- основные принципы построения 

экономической системы организации; 

- основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового общения; 

- основы организации работы коллектива, 

исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и 
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кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- общую производственную и 

организационную структуру организации; 

- современное состояние и перспективы 

развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные 

энерго- и материалосберегающие технологии; 

- формы организации и оплаты труда. 

 

Разделы дисциплины 

Раздел 1. Основные направления экономики 

Раздел 2. Основные и оборотные средства на предприятии 

Раздел 3. Основы менеджмента и маркетинга 

 

 

ОП.11 «Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания. 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – 

11 

ПК 2.5 

 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным 

и трудовым 

законодательством; 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность. 

- виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

- классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

документов; 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

- нормы дисциплинарной и 
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материальной ответственности 

работника; 

- понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового 

договора и основания его прекращения; 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности; 

- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- роль государственного регулирования 

в обеспечении занятости населения. 

 

Разделы дисциплины 

Раздел 1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

Раздел 2. Труд и занятость в РФ 

Раздел 3. Административные правонарушения 

Раздел 4  Хозяйственные споры 

 

 

ОП.12 «Охрана труда» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций через осваиваемые знания и умения:  

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 2,  

ОК 7, 

ОК 9,  

ОК 10  

Применять методы и 

средства защиты от 

опасностей технических  

систем и технологических 

процессов   

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной  

деятельности  

Анализировать в 

профессиональной  

деятельности  

Использовать 

экобиозащитную технику  

Оформлять документы по 

охране труда на 

автосервисном предприятии. 

Воздействия негативных факторов  

на человека  

Правовых, нормативных и  

организационных основ охраны  

труда в организации   

Правил оформления документов  

Методики учёта затрат на  

мероприятия по улучшению условий  

охраны труда   

Организации технического  

обслуживания и ремонта  

автомобилей и правил безопасности  

при выполнении этих работ  

Организационных и инженерно- 

технических мероприятий по защите  

от опасностей  

Средств индивидуальной защиты  
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Производить расчёты 

материальных затрат на 

мероприятия по охране  

труда   

Проводить ситуационный 

анализ несчастного случая с 

составлением схемы 

причинно-следственной 

связи  

Проводить обследование 

рабочего места и составлять 

ведомость соответствия 

рабочего места требованиям 

техники безопасности  

Пользоваться средствами  

пожаротушения  

Проводить контроль 

выхлопных газов на СО, СН 

и сравнивать с предельно 

допустимыми значениями 

Причины возникновения пожаров,  

пределов  распространения огня и   

огнестойкости, средств  

пожаротушения  

Технические способы и средства  

защиты от поражения электротоком  

Правил технической эксплуатации  

электроустановок,  

электроинструмента, переносных  

светильников  

Правил охраны окружающей среды,  

бережливого производства  

Вариативная часть – 14 часов 

 

Разделы дисциплины 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

предприятии 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности 

 

 

ОП.13 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

08,  

ОК10,  

ПК 5.3 

-  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;   

принципы обеспечения 

устойчивости  

объектов  экономики,  

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при  

техногенных  чрезвычайных  

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе  в  условиях  

противодействия  

терроризму  как  серьезной  угрозе  

национальной безопасности 
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- использовать средства  

индивидуальной и коллективной  

защиты от оружия массового  

поражения;   

- применять первичные средства  

пожаротушения; ориентироваться  

в перечне военно-учетных  

специальностей и самостоятельно  

определять среди них;  

родственные полученной  

специальности;   

- применять профессиональные  

знания в ходе исполнения  

обязанностей военной службы на  

воинских должностях в  

соответствии с полученной  

специальностью;   

- владеть способами  

бесконфликтного общения и  

саморегуляции в повседневной  

деятельности и экстремальных  

условиях военной службы;   

- оказывать первую помощь  

пострадавшим. 

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  нее  в  

добровольном порядке;   

- основные виды вооружения, 

военной  

техники  и  специального  

снаряжения, состоящих на 

вооружении, (оснащении)  

воинских  подразделений,  в  

которых имеются  военно-учетные  

специальности,  родственные  

специальностям СПО;   

-  порядок  и  правила  оказания  

первой помощи пострадавшим.  

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Разделы дисциплины 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Производственная безопасность 

 

                        ОП.14«Управление структурным подразделением организации» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях  
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ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, 

ОК 10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающимся 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм 

ее регулирующих. 

Усвоение учебной дисциплины способствует формированию профессиональных 

компетенций: 

ПК4.1 Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения. 

ПК4.2 Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 

ПК4.3 Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК4.4 Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК4.5 Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Организация технологического 

процесса отрасли «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

обучающийся должен 

Иметь практический опыт: 

- участия в планировании деятельности первичного структурного подразделения 

-участия в разработке и внедрении технологических процессов 

-разработки и оформления технической и технологической документации 

-контроля соблюдение технологической и производственной дисциплины  

-контроля соблюдения техники безопасности 

уметь: 

- осуществлять текущее планирование деятельности первичного структурного 

подразделения 

- разрабатывать основную и вспомогательную технологическую и техническую 

документацию 

- разрабатывать и проводить инструктажи по техники безопасности  
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- обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины  

- обеспечивать соблюдение техники безопасности  

- осуществлять приемку и оценку качества выполненных работ 

знать: 

- технологические процессы, технологическое оборудование, его устройство и 

обслуживание (по отраслям) 

-основы материаловедения (по отраслям) 

- требования техники безопасности (по отраслям)  

-основы разработки и внедрения технологических процессов (по отраслям) 

-требования к качеству продукции и параметры его оценки  

-основы управления первичным структурным подразделением 

 

ОП.15 «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения умений 

обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих компетенций. 

В ходе освоения программы производственной практики обучающий должен 

уметь: 

- уметь проводить самоанализ предрасположенности к предпринимательской 

деятельности; 

 -уметь выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

 -уметь формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской 

деятельности; 

 -уметь разрабатывать бизнес-план; 

- уметь осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи 

знать: 

  -знать алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами; 

 - знать нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

 - знать состояние экономики и предпринимательства в Оренбургской области; 

 - знать структуру и функции бизнес-плана. 

 

 

 Разделы учебной дисциплины 

       Раздел 1. Предпринимательство в России 

       Раздел 2. Содержание предпринимательской деятельности 

       Раздел 3. Организационно – правовые формы предпринимательства 

       Раздел 4. Социально – психологические аспекты предпринимательства 

       Раздел 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

       Раздел 6. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности 

       Раздел 7. Предпринимательский риск 

       Раздел 8. Культура предпринимательства 
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 Приложение 3 

 

                   Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

 

ПМ.01  Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности (ВД.1) Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц и соответствующие ему профессиональные компетенции, и 

общие компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц  

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в 

соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о 

приемке новой техники 

ПК 

1.2 

Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.

3 

Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных 

машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы 

ПК 

1.4 

Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических 

операций в соответствии с технологическими картами 

ПК 

1.5 

Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.

6 

Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 

01 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности …….. 

ОК 

07 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 

10 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

 

Разделы профессионального модуля 

Раздел 1.  Назначение и  общее устройство  тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин   
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Раздел 2.   Подготовка тракторов,  сельскохозяйственных машин и механизмов  к работе 

для обслуживания  животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

 Раздел 3.  Подготовка тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин для 

ухода за сельскохозяйственными культурам 

 

 

ПМ. 02  Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности - Эксплуатация сельскохозяйственной техники и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями 

работы 
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ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», 

«Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 

дорожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 

картой 

 

Разделы профессионального модуля 

 

Раздел 1.  Эксплуатация машино-тракторного парка 

 

 

ПМ.03  Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности – Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

ее техническим состоянием 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

нормативами 

ПК 3.4  Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 

 

Разделы профессионального модуля 

 

Раздел 1.  Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин 

и механизмов 

Раздел 2.  Технологические процессы ремонтного производства 

 

 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей 

служащих 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

  В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности    Освоение  профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и соответствующие ему профессиональные 

компетенции, и общие компетенции: 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

  Освоение  профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями 

работы 

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», 

«D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 

технологической картой 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

…….. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуаци. 

 

 

Разделы профессионального модуля 

Раздел1. Слесарные работы  

Раздел 2. Назначение и общее устройство сельскохозяйственных машин и механизмов 

Раздел 3. Устройство, техническое обслуживание и ремонт тракторов  

 


