
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.01 Русский язык и литература 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью  образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 
образовательную программу среднего общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина относится к разделу базовых дисциплин  в общеобразовательном учебном цикле. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Цели:  
 Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры. 

 Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся. 

 Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирования 
общего представления об историко-литературном процессе. 

 Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Задачи: 
 развитие и совершенствование языковой компетенции студентов; 
 формирование представления о русском языке как о системе; 
 развитие исследовательских умений, опирающихся на работу с фактами языка; 
 развитие интереса учащихся к литературе как искусству слова; 
 овладение опытом литературно-творческой деятельности; 
 воспитание средствами искусства слова социально, духовно и нравственно зрелой 

творческой личности. 
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
 создавать тексты в устной и письменной форме; 
 владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности; 
 пользоваться словарями; 
 владеть нормами  словоупотребления, определять лексическое значение слова; 
 находить и исправлять в тексте лексические ошибки; 
 определять функционально – стилевую принадлежность слова; 
 пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике; 
 использовать словообразовательные средства в изобретательно – выразительных целях; 
 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста; 



 различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и 
слова автора, цитировать; 

 пользоваться богатством синтаксических средств при создании собственных текстов; 
 редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 
 пользоваться правилами правописания и знаками препинания; 
 различать тексты по их принадлежности к стилям; 
 анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 
 создавать тексты учебно-научного и официально – делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной подготовки обучающихся. 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить 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. 
знания: 
 различия между языком и речью; 
 функции языка; 
 признаки литературного языка и типы речевой нормы; 
 основные компоненты культурной речи; 
 особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 
 лексические и фразеологические единицы языка; 
 способы словообразования; 
 самостоятельные и служебные части речи; 
 синтаксический строй предложений; 
 правила правописания; 
 функциональные стили литературного языка; 
 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. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 292  часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  195 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося  97 часов; 
- теоретических занятий обучающегося – 101 час; 
- практических занятий обучающегося – 94 часа. 



5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 
разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Общие сведения о дисциплине  
Тема 1.1 Общие сведения о языке и речи. 
Тема 1.2 Литература как искусство слова. 
Раздел 2 Русский язык как система средств разных уровней. Русская литература 19 века. 
Тема 2.1 Уровни и разделы языковой системы. 
Тема 2.2 Русская литература первой половины 19 века. 
Тема 2.3 Фонетическая система русского языка. 
Тема 2.4 Лексическая система русского языка. 
Тема 2.5 Русская литература второй половины 19 века. 
Тема 2.6 Морфемика и словообразование. 
Тема 2.7 Орфография. 
Раздел 3 Литература Серебряного века. Самостоятельные части речи. 
Тема 3.1 Традиции русской литературы 20 века. 
Тема 3.2 Правописание существительных и прилагательных. 
Тема 3.3 Правописание местоимений, числительных и наречий. 
Тема 3.4 Поэзия Серебряного века. 
Тема 3.5 Правописание глаголов и его форм. 
Раздел 4 Литература 20-40 годов 20 века. Служебные части речи. 
Тема 4.1 Литература 20-30 годов. 
Тема 4.2 Правописание и употребление предлогов и союзов. 
Тема 4.3 Частица и междометия как части речи. 
Тема 4.4 Литература периода Великой Отечественной войны. 
Раздел 5 Литература послевоенных лет. Синтаксис и пунктуация. 
Тема 5.1 Основные единицы синтаксиса. 
Тема 5.2 «Деревенская» проза. 
Тема 5.3 Осложненное простое предложение. 
Тема 5.4 «Городская» проза. 
Тема 5.5 Способы передачи чужой речи. 
Тема 5.6 Поэзия шестидесятников 
Тема 5.7 «Лейтенантская» проза о войне 
Тема 5.8 Виды сложного предложения. 
Тема 5.9 Советская драматургия 
Тема 5.10 Автобиографическая литература. 
Раздел 6 Современная литература. Стилистика. 
Тема 6.1 Функциональные стили русского литературного языка. 
Тема 6.2 Текст как произведение речи. 
Тема 6.3 Литература последних лет. 
Тема 6.4 Зарубежная литература 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен  
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД. 02 Иностранный язык (английский) 
1. Область применения рабочей программы: программа общеобразовательной учебной 

дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения английского языка в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 



образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина относится к разделу базовых дисциплин в образовательном учебном цикле. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный  язык» направлено на 
достижение следующих целей:  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 
мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 
уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования. Программа предполагает изучение 
британского варианта английского языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) 
с включением материалов и страноведческой терминологии из американских и других 
англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между существующими 
вариантами английского языка. Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  
 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 
языка; 

  метапредметных:  
 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;  
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  



 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

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

 предметных: 
 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;  

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 
и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной форме, как с носителями английского языка, так 
и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 58 час 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Общебытовая тематика 
Тема 1.1 Вводно-коррективный курс. Знакомство 
Тема 1.2 Моя семья (Человек. Внешность. Черты характера. Профессии). 
Тема 1.3 Квартира, дом (Быт. Условия жизни. Еда). 
Тема 1.4 Мой  день (Досуг, хобби. Магазин). 
Тема 1.5 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 
Тема 1.6 Экскурсии и путешествия. Искусство и культура 
Раздел 2 Социально-общественная и профессиональная  тематика 
Тема 2.1 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство 
Тема 2.2 Англоговорящие страны 
Тема 2.3 Средства массовой информации 
Тема 2.4 Виды рекламы. Этические аспекты рекламы 
Тема 2.5 Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
Тема 2.6 Языки и литература 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.03 История 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

предназначена для изучения русского языка и литературы в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена и является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 



соответствии с ФГОС по профессиям СПО для специальности технического профиля 44.02.06 
Профессиональное обучение (по отраслям) 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
БД.03 История относится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Цели: 
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 
России. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося - 59 часа; 
- теоретических занятий -  85 часов; 
- практических занятий - 32 часа. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества. 
Раздел 2 Цивилизации Древнего мира. 
Раздел 3 История России с древнейших времен до конца XVII века 
Раздел 4 Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
Раздел 5 Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 

XVI—XVIII вв. 
Раздел 6 Россия в XVIII веке 
Раздел 7 Становление индустриальной цивилизации  
Раздел 8 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
Раздел 9 Российская империя в ХIХ веке 
Раздел 10 От новой к новейшей истории.   
Раздел 11 Между мировыми войнами. 
Раздел 12 Вторая мировая. Великая Отечественная война.   
Раздел 13 Мир во второй половине ХХ века. 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.04 Обществознание (включая экономику и право) 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

«Обществознание» (включая экономику и право) предназначена для изучения обществознания в 



учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена и является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 
для специальности технического профиля 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина изучается на первом курсе с учетом профиля, получаемого профессионального 
образования. 

При освоении специальности СПО технического профиля обществознание изучается как 
интегрированный базовый учебный предмет (включая экономику и право). 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Целями  изучения учебной дисциплины «Обществознание» являются:  
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 
способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 
участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 
людей с нормами поведения, установленными законом. 

 Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
базового уровня. 

 В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам 
философии, социологии, политологии. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен: 
 знать/понимать 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
 особенности социально-гуманитарного познания; 
 уметь 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между  
 существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 



 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 
др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 54 часа; 
практических занятий – 27 часов; 
теоретических занятий - 81 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Начала философских и  психологических знаний о человеке и обществе 
Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Тема 1.2 Общество как сложная система 
Раздел 2 Основы знаний о духовной культуре человека и общества 
Тема 2.1 Духовная культура личности и общества 
Тема 2.2 Наука и образование в современном мире 



Тема 2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 
Раздел 3 Экономика 
Тема 3.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика 

семьи 
Тема 3.2 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 
Тема 3.3 ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, 

инфляция 
Тема 3.4 Основные проблемы экономики России. Элементы международной 

экономики 
Раздел 4 Социальные отношения 
Тема 4.1 Социальная роль и социальная стратификация 
Тема 4.2 Социальные нормы и конфликты 
Тема 4.3 Важнейшие социальные общности и группы 
Раздел 5 Политика как общественное явление 
Тема 5.1 Политика и власть. Государство в политической системе 
Тема 5.2 Участники политического процесса 
Раздел 6 Право 
Тема 6.1 Правовое регулирование общественных отношений 
Тема 6.2 Основы конституционного права Российской  Федерации 
Тема 6.3 Отрасли российского права 
Тема 6.4 Международное право 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.05 Химия 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

«Химия» предназначена для изучения химии в Волгоградском филиале МГГЭУ, реализующего 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена, по специальностям технического 
профиля. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 
(ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 
технического профиля. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 Цели:  
 Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 
 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 
 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 



процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 
среды, — используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ).  

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 
значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на: 
 усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии;  
 овладение умениями наблюдать химические явления; 
 проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций. 
В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и 

интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по химии 
в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное отношения 
к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, 
наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, 
безопасного использования химических веществ и материалов, применяемых в быту, сельском 
хозяйстве и на производстве. 

При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины для 
профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учитывалась объективная реальность — небольшой объем часов, отпущенных на 
изучение химии и стремление максимально соответствовать идеям развивающего обучения. 
Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу изучения дисциплины, с тем, 
чтобы последующий фактический материал рассматривался на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 
логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и 
аналогия, систематизация и классификация и др. 

Изучение химии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 
объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. 

Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями технического 
профиля отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины». Этот компонент 
реализуется при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании рефератов, 
подготовке сообщений, защите проектов), в процессе учебной деятельности под руководством 
преподавателя (выполнении химического эксперимента — лабораторных опытов и 
практических работ, решении практикоориентированных расчетных задач и т. д.). 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося  39 часов; 
- теоретических занятий обучающегося – 56 час; 
- практических занятий обучающегося – 22 часа. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Органическая химия 
Тема 1.1 Введение в предмет «органическая химия» 
Тема 1.2 Строение органических соединений 
Тема 1.3 Углероды 
Тема 1.4 Кислородосодержащие соединения 
Тема 1.5 Гетероциклические и азотосодержащие соединения 
Раздел 2 Общая и неорганическая химия 
Тема 2.1 Строение атома. Периодический закон Д, И. Менделеева 
Тема 2.2 Строение вещества 
Тема 2.3 Химические реакции 
Тема 2.4 Растворы и окислительные реакции 
Тема 2.5 Классификация веществ. Основные классы неорганических и органических 

соединений. 
 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.06 Биология 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

«Биология» предназначена для изучения биологии в Волгоградском филиале МГГЭУ, 
реализующего образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена, по специальности 
технического профиля - 44.02.06 Профессиональное обучение по отраслям, квалификация – 
мастер производственного обучения, техник. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: в 
структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

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

биологической науки;  
 представления о целостной естественно-научной картине мира; 
 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 
обеспечения продуктивного самообразования; 



 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 
профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; 

 готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 
 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 
 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 
 способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 
поведения в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 

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

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений;  
 выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;  
 сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 
ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-
научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 
профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

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

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 



 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Тема 1 Биология как наука. Методы научного познания 
Тема 2 Учение о клетке 
Тема 3 Учение об организме 
Тема 4 Учение о видах 
Тема 5 Основы экологии. Экосистемы 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.07 Физическая культура 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования (утвержденного приказом Министерства образовании и науки РФ от 17 мая 
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального образовательного стандарта среднего общего 
образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г.) 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
учебная дисциплина «Физическая культура» является базовой дисциплиной 
общеобразовательного цикла.  

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования базовый. Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 
принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 2 на ступени основного 
общего образования.  

В то же время учебная дисциплина БД.07 Физическая культура для профессиональных 
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.  

Изучение учебной дисциплины БД.07 Физическая культура завершается промежуточной 
аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного 
общего образования. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 Личностные результаты:  
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  
 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья;  

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 



оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике;  

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры;  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры;  

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, 
в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью;  

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  
 готовность к служению Отечеству, его защите;  
метапредметные результаты:  
 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 
экологии, ОБЖ;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 
из различных источников;  

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку;  

 умение использовать средств информационных и коммуникационных технологий (далее 
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;  

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 



переутомления и сохранения высокой работоспособности;  
 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

 Освоение содержания учебной дисциплины ОДБ.05 Физическая культура обеспечивает 
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 
формирования общих компетенций. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
 Введение   2 часа 

Раздел 1 Легкая атлетика 26 часов 
Раздел 2 Волейбол. ОФП 22 часа 
Раздел 3 Баскетбол. ОФП 28 часов 
Раздел 4 Легкая атлетика 39 часов 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих программу подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности для 
специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) разработана на основе 
ФГОС СПО для дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение следующих результатов: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 



 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

 метапредметных:   
 овладение умения формулировать личные понятия о безопасности: анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций: обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно0следственнык связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 

 формулирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельности поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 
 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдержать необходимые умственные и 
физические нагрузки; 

 предметных: 
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательные влияние человеческого 
фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 



 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных 
отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 
огневой и тактической подготовки;  

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей: 

 повышение уровня  защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Безопасность и защита человека в опасных ЧС 
Тема 1.1  Правила поведения в условиях вынужденного автономного существования в 

ситуациях криминогенного характера 
Тема 1.2  Уголовная ответственность несовершеннолетних 
Тема 1.3.  Правила поведения в условиях ЧС природного. Техногенного и социального 

характера. 
Тема 1.4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), 

ее структура и задачи. Задачи и другие нормативно-правовые акты РФ по 
обеспечению безопасности. 

Тема 1.5. Гражданская оборона; основные понятия и определения ГО 
Тема 1.6.  Организация ГО в колледже 

Тема 1.7 Средства индивидуальной защиты 



Тема 1.8 Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 
защите населения. 

Тема 1.9 Организация защиты населения от ЧС различного характера. 

Раздел 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Профилактика 
инфекционных заболеваний 

Тема 2.1 Сохранение и укрепление здоровья- важная часть подготовки граждан 
допризывного возраста к военной службы 

Тема 2.2 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
Тема 2.3 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики 
Тема 2.4 Семья в современном обществе. Законодательство и семья 
Тема 2.5 Правила оказания первой медицинской помощи 
Раздел 3 Вооруженные силы РФ защитники нашего отечества. Основы обороны  

государства 
Тема 3.1 История создания ВС РФ 
Тема 3.2 Организационная структура ВС РФ 
Тема 3.3 Боевые традиции ВС РФ 
Тема 3.4 Символа воинской части 
Тема 3.5 Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ 
Раздел 4 Основы военной службы. Воинская обязанность 
Тема 4.1 Основные понятия воинской службы 
Тема 4.2 Организация воинского учета и его предназначение 
Тема 4.3 Категории годности к военной службе 
Тема 4.4 Призыв на военную службу 
Тема 4.5. Правовые основы военной службы 
Тема 4.6. Увольнение с военной службы 
Тема 4.7. Военнослужащий защитник отечества. Итоговое практическое занятие 
 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет  
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.09 География 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа базовой учебной 

дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по 
отраслям). Квалификация – мастер производственного обучения, техник. 

Рабочая программа базовой учебной дисциплины «География» предназначена для 
изучения географии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 
специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
География, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы подготовки 



квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППКРС, ППССЗ). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина относится к разделу базовых дисциплин в общеобразовательном учебном цикле. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 Цели: 
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира 
в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной 
оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины География обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

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

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 
контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 
• метапредметных: 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 



методов познания; 
− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии; 

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

важнейших проблем человечества; 
− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− форсированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Всего 54 часа, в том числе: 
Максимальная учебная нагрузка 54 часов, включающая:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 часа,  
самостоятельная работа обучающегося – 18 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Введение Введение в предмет «География» 
Тема 1. Экономическая география в системе наук 
Раздел 1 Общий обзор современного мира 
Тема 1.1 Политическое устройство Мира 
 Природа и человек в современном мире 
Тема 1.2 География минеральных природных ресурсов 



Тема 1.3 Земельные, лесные, водные ресурсы 
 Население мира 
Тема 1.4 Численность населения мира, демографическая проблема 
Тема 1.5 Этнический состав населения 
Тема 1.6 Религии мира. Размещение населения 
 Мировое хозяйство и география отраслей 
Тема 1.7 Топливно-энергетический комплекс Мира; география металлургии Мира 

Тема 1.8 
География химико-лесного комплекса Мира; 
машиностроительного комплекса 

Тема 1.9 География сельского хозяйства Мира. Транспорт.  
Раздел 2 Региональная характеристика Мира. 
Тема 2.1 Географическая характеристика зарубежной Европы 
Тема 2.2 Географическая характеристика зарубежной Азии 
Тема 2.3 Географическая характеристика Северной Америки 
Тема 2.4 Географическая характеристика Латинской Америки 
Тема 2.5 Географическая характеристика стран Африки. 
Тема 2.6 Географическая характеристика Австралии и Океании. 
 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

БД.10   Экология 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью рабочей  программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 
ФГОС 3+  по специальности СПО   44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина БД.10   Экология является базовой дисциплиной общеобразовательной подготовки 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 Целью изучения учебной дисциплины Экология является: 
1) сформировать представления об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 
системе "человек - общество - природа"; 

2) сформировать экологическое мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) овладеть умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 
с выполнением типичных социальных ролей; 

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

5) сформировать личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформировать способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- решать простейшие экологические задачи; 
- объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в 



популяциях и биоценозах; 
- применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности; 
- использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных явлений, 

демографических проблем и взаимоотношений природы и общества; 
- определять уровень загрязнения воздуха и воды; 
- охранять пресноводных рыб в период нереста, 
охранять полезных насекомых; подкармливать и охранять насекомоядных и хищных птиц; 
- охранять и подкармливать охотничьих промысловых животных. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-определения основных экологических понятий; 
- разнообразие биотических связей;  
- количественные оценки взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 
- законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, его 

значение в регулировании видового состава природных сообщества, в сельскохозяйственной 
практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

- об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 
демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе); 

- о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как 
основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, 
экологические основы формирования и подэкосистем); 

- законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 
биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; 
биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах); 

- о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 
неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 
биоценозов, экосистем; 

- о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 
биосфере), 

- о месте человека в экосистеме Земли; 
- о динамике отношений системы «природа—общество» (различия темпов и характера 

формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой цивилизации с законами 
биосферы);  

- социально-экологические закономерности роста численности населения Земли, 
возможности влияния и перспективы управления демографическими процессами, планирование 
семьи; 

- современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны природы, 
правовые основы охраны природы); 

- о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее загрязнение 
и источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения, безотходная 
технология); 

- о рациональном использования и охране водных ресурсов (бережное расходование воды, 
борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их эффективность, использование оборотных 
вод); 

- об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и 
энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, использование 
малометаллоемких производств, поиск заменителей); 

- о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и 
разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с 
эрозией); 

- о современном состоянии, использовании и ох ране растительности (причины и 



последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных ресурсов, 
охрана редких и исчезающих видов растений; Красная книга МСОП и Красная книга России и 
их значение в охране редких и исчезающих видов растений); 

- о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное воздействие 
человека на животных и их последствия, причины вымирания видов животных, охрана видов 
животных, роль заповедников в охране животных, значение Красной книги МСОП и Красной 
книги России в охране редких и исчезающих видов) 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 
обеспечивает достижение  

Личностные 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;  
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества, умение;  
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека;  
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации;  
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 
Метапредметные  
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения различных сторон окружающей среды;  
- применение основных методов познания (описание, наблюдение, эксперимент) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

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

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

Предметные 
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 
системе «человек-общество-природа»; 

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

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

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

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 



– самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
– теоретических занятий обучающегося – 26 часов; 
– практических – 10 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
 Введение в предмет «Экология» 
 Организм  и среда 

тема 1.1 Потенциальные возможности размножения организмов 
тема 1.2 Общие законы зависимости организмов от факторов среды 
тема 1.3 Основные пути приспособления организмов к среде. Основные среды жизни 
тема 1.4 Пути воздействия организмов на среду обитания  
тема 1.5 Приспособительные формы организмов. Приспособительные ритмы жизни. 

 Сообщества и популяции 
тема 2.1 Типы взаимодействия организмов 
тема 2.2 Законы конкурентных отношений в природе 
тема 2.3  Популяции 
тема 2.4 Демографическая структура популяций 
тема 2.5 Рост численности и плотность популяций 
тема 2.6 Биосинтез и его устойчивость 

 Экосистемы 
тема 3.1 Законы организации экосистемы 
тема 3.2 Законы биологической продуктивности 
тема 3.3 Агроценозы и агроэкосистемы. Саморазвитие экосистем 
тема 3.4 Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, 

биосинтезов и экосистем 
тема 3.5 Биосфера 
тема 3.6 Экология как научная основа природопользования 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ПД.01. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» предназначена для 
изучения дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия» для специальности 44.02.06 Профессиональное обучение  (по отраслям) 
составлена на основе ФГОС СОО для дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия» (базовый уровень). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общеобразовательная подготовка. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 "Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый уровень) - 
требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 



1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях 
и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

В программе учебный материал представлен в форме развертывания основных 
содержательных линий: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых 
и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс; изучение новых видов числовых 
выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 
школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений 
о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 
методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции 
и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 



математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований 
для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 
простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 
специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 
фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 
развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для 
решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 
вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Уравнения, неравенства и их системы. 
Тема 1.1 Уравнения и неравенства. 
Тема 1.2 Неравенства. 
Раздел 2 Показательные и логарифмические степенные функции. 
Тема 2.1 Показательные  и логарифмические функции. 
Тема 2.2 Степень. 
Тема 2.3 Логарифм. 
Раздел 3 Тригонометрия. 
Тема 3.1 Радианная мера угла. 
Тема 3.2 Преобразование тригонометрических выражений. 
Тема 3.3 Тригонометрические уравнения и неравенства. 
Раздел 4 Дифференциальное исчисление. 
Тема 4.1 Понятие производной. 
Тема 4.2 Уравнения касательной к графику функции 
Раздел 5 Интегральное исчисление. 
Тема 5.1 Неопределенный интеграл. 
Тема 5.2 Определенный интеграл. 
Раздел 6 Геометрические тела 
Тема 6.1 Векторы. 
Тема 6.2 Многогранники. 
Тема 6.3 Тела и поверхности вращения. 
Тема 6.4 Измерения в геометрии. 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ПД.02 Информатика  
1. Область применения рабочей программы: программа общеобразовательной учебной 

дисциплины «Информатика» предназначена для изучения информатики и информационно-
коммуникационных технологий в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 



общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с 
учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) с внесенными уточнениями и 
дополнениями,  одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального  
образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина относится к разделу профильных дисциплин в общеобразовательном учебном 
цикле. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Цели: 
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, используя 
при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности;  

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 
и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

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

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  
 осознание своего места в информационном обществе;  



 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий;  

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 
для этого доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов;  

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту;  

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 

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

необходимые для их реализации; 
  использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания  (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах; 

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

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 
 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 
  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 
 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 



 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил 
личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 100 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося –50 часов; 
- теоретических занятий обучающегося – 47 часа; 
- практических занятий обучающегося – 53 часов; 
- индивидуальный проект – 0 часов; 
- консультации –0 часов; 
- промежуточная аттестация – 0 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Информация и информационные процессы 
Тема 1.1 «Информация. Информационная деятельность человека» 
Тема 1.2 «Системы счисления» 
Тема 1.3 «Основы алг7оритмизации» 
Раздел 2 Средства информатизации и коммуникационных технологий 
Тема 2.1 «История компьютера» 
Тема 2.2 «Состав персонального компьютера» 
Раздел 3 Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Тема 3.1 «Текстовые редакторы» 
Тема 3.2 «Графика и звук» 
Тема 3.3 «Электронная презентация» 
Раздел 4 Технологии работы с информационными структурами 
Тема 4.1 «Электронные таблицы» 
Тема 4.2 «Базы данных» 
Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 
Тема 5.1 «Компьютерные сети» 
Тема 5.2 «Интернет» 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ПД.03  Физика 
1. Область применения рабочей программы: программа общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физика» предназначена для изучения физики в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 



программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих программу подготовки специалистов 
среднего звена.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина относится к разделу профильных дисциплин в общеобразовательном учебном 
цикле. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 В Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 
-освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы; 

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические 
знания; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

-воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 
оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

       -готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 
чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

•личностных: 
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

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

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

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



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

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач; 

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

•метапредметных: 
- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

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

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 
умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
• предметных: 
сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 
задач; 

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

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

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи; 
сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

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

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

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося -182 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 121 часов;  
-самостоятельной работы обучающегося – 61 час; 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Введение. Физика — фундаментальная наука о природе. 
Раздел 1 Механика 
Тема 1.1 Кинематика. 
Тема 1.2 Законы механики Ньютона. 
Тема  1.3 Законы сохранения в механике. 
Раздел 2 Молекулярная физика. Термодинамика. 



Тема 2.1 Основы молекулярно – кинетической теории. Идеальный газ 
Тема 2.2 Основы термодинамики. 
Тема 2.3 Свойства паров, жидкостей и твердых тел 
Раздел 3 Электродинамика. 
Тема 3.1 Электрическое поле. 
Тема 3.2 Законы постоянного тока. 
Тема 3.3 Электрический ток в различных средах 
Тема 3.4 Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 
Раздел 4 Колебания и волны 
Тема 4.1 Механические колебания. 
Тема 4.2 Упругие волны 
Тема 4.3 Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны 
Раздел 5 Оптика 
Тема 5.1 Природа света. Волновые свойства света 
Раздел 6 Основы специальной теории относительности 
Тема 6.1 Основы специальной теории относительности 
Раздел 7 Элементы квантовой физики 
Тема 7.1 Квантовая оптика 
Тема 7.2 Физика атома 
Тема 7.3 Физика атомного ядра 
Раздел 8 Эволюция Вселенной 
Тема 8.1 Строение и развитие Вселенной. 
Тема 8.2 Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ПД.04 Экология моего края 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью рабочей  программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 
ФГОС 3+  по специальности СПО   44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина ПД.04 Экология моего края является профильной дисциплиной 
общеобразовательной подготовки 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- дать целостное представление о физико-географических, экологических особенностях 

территории Волгоградской области. В ходе достижения этой цели решается ряд задач: 
- дать представление о территории Волгоградской области, как структурной единице 

Поволжья; 
- ознакомить студентов с физико-географическими особенностями области; 
- охарактеризовать основные экологические проблемы на территории области; 
- выявить и рассмотреть методы рационального природопользования на данной 

территории.  



Региональный характер курса предусматривает следующую структуру: покомпонентное 
изучение природных условий и ресурсов, а также экологическую оценку их состояния, 
знакомство, как с научными материалами, так и с данными экологических комитетов.  

 В результате изучения профессиональной дисциплины «Экология моего края» 
обучающийся должен: 

Знать /понимать; 
- углубить знания о природе, природных ресурсах Волгоградской области; 
- знать состояние окружающей среды Волгоградской области; 
- понимать основные вопросы охраны ресурсов Волгоградской области; 
- иметь представления о экологических проблемах Волгоградской области; 
- выявлять и рассматривать методы рационального природопользования на территории 

Волгоградской области. 
Уметь: 
-  решать простейшие экологические задачи; 
- использовать количественные показатели при обсуждении экологических  вопросов; 
- объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в 

популяциях и биоценозах; 
- строить графики простейших экологических зависимостей; 
- применять знания экологических правили при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности Волгоградской области; 
- проводить самостоятельный поиск экологической информации; 
- владеть общеучебными навыками, давать определения терминов, описывать явления 

живого мира, составлять таблицы, делать выводы; 
- работать с увеличительными приборами, готовить микропрепараты. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
 - для выявления и объяснения экологических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 
 - нахождения и применения экологической информации,  и ресурсов Интернета 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка 59 часов, включая: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося – 39 часов, самостоятельная работа обучающегося – 20 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Тема 1. Развитие экологии в регионе. 
Тема 2. Геологический разрез. Полезные ископаемые 
Тема 3. Экологические проблемы, обусловленные техногенезом 
Тема 4.Рельеф, геоморфологические особенности Волгоградской области 
Тема 5.Микроклиматические изменения и тенденции изменения климата региона 
Тема 6. Ресурсы поверхностных и подземных вод и их состояние. 
Тема 6.1. Ресурсы поверхностных вод. Экологическое состояние рек Волгоградской области. 
Тема6.2. Ресурсы подземных и поверхностных вод. Экологическое состояние озер и родников 
Волгоградской области. 
Тема 7. Почвенный покров его использование состояние 
Тема 7.1 Почвенный покров его использование состояние Волгоградской области 
Тема 7.2 Почвенный покров его использование состояние 
Тема 8. Биота Волгоградской области. Ландшафты области. 
Тема 8.1. Биота Волгоградской области. Животный и растительный мир Волгоградской области 
Тема 8.2. Биота Волгоградской области. Ландшафты Волгоградской области. 
Тема 9. Радиационная ситуация в регионе. 



Тема 10. Экологические проблемы урбанизированных территорий. 
Тема 10.1. Экологические проблемы урбанизированных территорий. 
Тема10.2. Экологические проблемы урбанизированных территорий. 
Тема 11. Особо охраняемые природные территории. 
Тема11.1. Особо охраняемы природные территории 
Тема 11.2. Особо охраняемы природные территории. 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ. 01 «Основы философии» 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 44.02.06 «Профессиональное обучение (по 
отраслям) 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
программ подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.06 
«Профессиональное обучение (по отраслям) (Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений)» всеми образовательными учреждениями среднего профессионального 
образования на территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 
программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ). 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- 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. 
Согласно ФГОС СПО по специальности 44.02.06 «Профессиональное обучение (по 

отраслям) (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений)»,  применительно к учебной 
дисциплине «Основы философии», обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 



выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
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. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 
профессионального образования и профессионального обучения. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 12 часов; 
практических занятий не предусмотрено; 
теоретических занятий - 48 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Введение  
Раздел 1 Онтология 
Тема 1.1 Картина мира и ее основные элементы 
Тема 1.2 Человеческое бытие 
Тема  1.3 Бытие сознания 
Тема 1.4 Бытие сознания 
Тема 1.5 Проблема бытия в философии 
Тема 1.6 Проблема бытия в философии 
Раздел 2 Эпистемология 
Тема 2.1 Основные направления в эпистемологии 
Тема 2.2 Актуальные проблемы эпистемологии 
Тема 2.3 Актуальные проблемы эпистемологии 
Раздел 3 Общество, культура, история. 
Тема 3.1 Социальная философия 
Тема 3.2 Социальная философия 
Тема 3.3 Социальная философия 
Тема 3.4 Философия культуры 
Тема 3.5 Философия культуры 
Тема 3.6 Философия культуры 



Тема 3.7 Философия истории 
Раздел 4 Духовная жизнь человека 
Тема 4.1 Философия морали 
Тема 4.2 Философия науки 
Тема 4.3 Философия религии 
Тема 4.4 Философия религии 
Тема 4.5 Философия искусства 
Тема 4.6 Философия искусства 
Тема 4.7 Философия искусства 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.02 «Психология общения» 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке и переподготовке по профилю основных образовательных программ колледжа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл профессиональной 
подготовки. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения; 
 - роли и ролевые ожидания в общении; 
 - виды социальных взаимодействий; 
 - механизмы взаимопонимания в общении; 
 - техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
 - этические принципы общения; 
 - источники, причины, виды и способы разрешения  конфликтов. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

компетенциями: 
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  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. 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. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
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 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
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 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и 
воспитания. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов,  
в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1. Психология и этика общения 
Тема 1.1. Виды и функции общения 
Тема 1.3.      Общение как восприятие людьми друг друга 
Тема 1.4. Механизм психологического взаимодействия: внушение, заражение, убеждение. 
Тема 1.5.  Психологическое взаимодействие: формирование и изменение установок, 
мнения. 
Тема 1.6. Социально-психологическое влияние: конформизм и внушаемость 
Тема 1.7 Этика делового общения 
Раздел 2. Психологические типы людей 
Тема 2.1. Психологические типы людей 
Тема 2.2. Стили управления 
Тема 2.3.Типы лидерства 
Тема 2.4. Положение личности в группе 
Раздел 3. Технологии делового общения 



Тема 3.1. Деловая беседа и переговоры 
Тема 3.2. Деловые совещания и дискуссии 
Тема 3.3.  Правила убеждения собеседника 
Раздел 4. Деловое общение и конфликты 
Тема 4.1. Типология и динамика конфликтов 
Тема 4.2. Причины конфликтов 
Тема 4.3. Способы управления конфликтами 
Тема 4.4. Конфликтные личности 
Тема 4.5. Преодоление конфликтов 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.03 История 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

История является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности  44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины история может быть использована при 
подготовке и переподготовке по профилю дополнительных образовательных программ. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- 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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  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. 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. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
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 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося    12 часа; 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Сущность, формы, функции исторического знания 
Тема 1.1 Сущность, формы, функции исторического знания 
Тема 1.2 Основные особенности  современногомирового политического процесса 
Тема 1.3 Субъекты мирового политического процесса 
Тема 1.4 Проблемы управляемости мирового политического процесса 
Тема 1.5 Проблемы обеспечения международной безопасности 
Тема 1.6 Понятие мирового порядка. Поиски «нового мирового порядка» 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.04   Иностранный язык  

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 
дисциплины является частью рабочей  программы подготовки специалистов среднего звена  в 



соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по 
отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
компетенциями: 

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. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

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. 
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. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 



 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 309 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 242 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 67 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Повседневная жизнь 
Тема 1.1 Вводно-коррективный курс 
Тема 1.2 Моя биография 
Тема  1.3 Моя квартира 
Тема 1.4 Мой рабочий день 
Тема 1.5 Мой свободный день 
Тема 1.6 Покупки 
Тема 1.7 Еда 
Тема 1.8 Времена года 
Тема 1.9 Праздники 
Раздел 2 Страноведение 
Тема 2.1 Россия 
Тема 2.2 Волгоград 
Тема 2.3 Москва 
Тема 2.4 Великобритания/Германия: географическое положение и политическая 

система 
Тема 2.5 Лондон/Берлин  и достопримечательности 
Тема 2.6 Знаменитые люди Англии/Германии 
Тема 2.7 Спорт 
Тема 2.8 Путешествие 
Раздел 3 Научно-технический прогресс 
Тема 3.1 Наука и техника 
Тема 3.2 Культура и искусство 
Тема 3.3 Экологические проблемы 
Тема 3.4 Средства массовой информации 
Тема 3.5 Введение в специальность 

Тема 3.5.1 Из истории строительства 
Тема 3.5.2 Свойства и формы. Единицы измерения 
Тема 3.5.3 Строительные специальности 
Тема 3.5.4 Инструменты 
Тема 3.5.5 Строительные конструкции 
Тема 3.5.6 Строительные машины 
Тема 3.5.7 Строительные работы 
Раздел 4 Специализация 
Тема 4.1 Производственная практика 
Тема 4.2 Деловая поездка за рубеж 
Тема 4.3 Моя профессия 
Тема 4.4 Введение в специальность 



Тема 4.4.1 Типы строительных работ 
 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.05   Физическая культура 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
экономики и управления. 

Дисциплина «Физическая культура» является углубленной и относиться к 
профессиональной подготовке (общий гуманитарный и социально-экономический учебный 
цикл).  (Таблица ФГОС «Структура ППССЗ») 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни 
Вариативная часть – не предусмотрена.  
В результате обучения должны быть сформированы следующие 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-комуникационные 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 самообразования, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность  в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм  ее 
регулирующих. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 484 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 242 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 242 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
III-IV семестр  

Раздел 1 Легкая атлетика 
Раздел 2 Волейбол ОФП 
Раздел 3 Баскетбол. ОФП 
Раздел 4 Легкая атлетика 

V-VI семестр 
Раздел 1 Легкая атлетика 
Раздел 2 Волейбол. ОФП 
Раздел 3 Баскетбол. ОФП 
Раздел 4 Легкая атлетика 

VII-VIII семестр 
Раздел 1 Легкая атлетика 
Раздел 2 Волейбол. ОФП 
Раздел 3 Баскетбол. ОФП 
Раздел 4 Легкая атлетика 

IX-X семестр 
Раздел 1 Легкая атлетика 
Раздел 2 Волейбол. ОФП 
Раздел 3 Баскетбол. ОФП 
Раздел 4 Легкая атлетика 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.05   Адаптивная физическая культура 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

разработана  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 44.02.06 
Профессиональное обучение (по отраслям) и адаптирована для профессионального обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Программа обеспечивает коррекцию некоторых 
нарушений развития и социальную адаптацию данных обучающихся 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
экономики и управления. 

Дисциплина «Физическая культура» относиться к профессиональной подготовке (общий 
гуманитарный и социально-экономический учебный цикл).   

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 



- основы здорового образа жизни 
Вариативная часть – не предусмотрена.  
В результате обучения должны быть сформированы следующие 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-комуникационные 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 самообразования, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность  в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм  ее 
регулирующих. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 484 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 242 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 242 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем  
 

Наименование основных разделов и тем 

Введение Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 1 Оздоровительная, лечебная и адаптивная физическая культура 

Раздел 2 Оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная физическая 
культура 

Раздел 3 Терренкур и легкоатлетические упражнения в оздоровительной тренировке 

Раздел 4 Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке 

Раздел 5 Профилактическая, оздоровительная гимнастика, ЛФК 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке и переподготовке по профилю основных образовательных программ колледжа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
вариативная часть цикла ОПОП. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 строить свою речь в соответствии  с языковыми, коммуникативными и этическими  

нормами; 
 различать  элементы нормативной и ненормативной речи, анализировать  речь с точки 

зрения ее нормативности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и 
письменной речи; 

 пользоваться словарями  и справочниками. Определять лексическое значение слов; 
 распознавать и исправлять лексические, фразеологические, орфоэпические, 

грамматические, орфографические, синтаксические и пунктуационные ошибки, ошибки в 
словообразовании;  

 находить и употреблять основные  изобразительные  средства языка в тексте, 
использовать лексические, словообразовательные, фонетические, фразеологические, 
синтаксические средства выразительности;  

 выбирать жанр, композицию текста и языковые средства в зависимости от темы, адресата  
и ситуации общения. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 различия между языком и речью, признаки литературного языка, функции языка как 

средства формирования и трансляции мысли; 
 социально-стилистическое расслоение современного русского языка. 
 нормы русского литературного языка, единицы языка; 
 основные виды орфоэпических, лексических, грамматических, синтаксических ошибок, 

ошибок в образовании слов; 
 наиболее выразительные средства языка, выразительные возможности частей речи; 
 специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных 

деловых и учебно-научных жанров. 
Обучающийся должен овладеть следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66 часов; 



самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Введение Общие сведения о языке и речи. 
Раздел 1 Литературный язык – высшая форма развития национального языка 
Тема 1.1 Основные признаки литературного языка. 
Тема 1.2 Русский национальный язык в историческом развитии. 
Тема 1.3 Система норм русского литературного языка. 
Тема 1.4 Роль словарей и справочников в укреплении норм русского литературного 

языка. 
Раздел 2 Литературный язык и языковые нормы 
Тема 2.1 Орфоэпические нормы. 
Тема 2.2 Нормы произношения и ударения. 
Тема 2.3 Орфографические нормы русского языка. 
Тема 2.4 Лексические нормы. Употребление фразеологизмов. 
Тема 2.5 Словообразование и словообразовательные средства языка. 
Тема 2.6 Морфологические нормы русского литературного языка. 
Тема 2.7 Синтаксические нормы русского языка. 
Тема 2.8 Пунктуационные и интонационные нормы русского языка. 
Раздел 3 Текст и его особенности 
Тема 3.1 Текст  как речевое произведение. 
Тема 3.2 Функциональные стили русского  литературного языка. 
Тема 3.3 Средства и приемы выразительности речи. 
Тема 3.4 Этические нормы языка. 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.07 «Основы социологии и политологии» 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной 

дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС3+ по специальности СПО для специальности 44.02.06 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
программ подготовки специалистов среднего звена по специальности для специальности 
44.02.06 «Профессиональное обучение (по отраслям)» (всеми образовательными учреждениями 
среднего профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими 
право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по данной 
специальности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ). 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   
 самостоятельно анализировать и оценивать  общество как систему, 
 ориентироваться  в основных направлениях  социальной   политической мысли, 

оперировать основными понятиями  социологии и политологии; 
 уметь объяснять политическую и  социальную ситуацию в России 
 уметь объяснять причины социальной напряженности, социальных конфликтов, 



самостоятельно прогнозировать их последствия  и пути разрешения; 
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире.  
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 
 владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 иметь  представление об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 
 иметь  представление о методах познания социальных явлений и процессов; 
 сформировать представление о  типах и формах государства и его роли в  политической 

системе общества;  
Согласно ФГОС СПО3+ по специальности для специальности 44.02.06 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» (Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений), применительно к учебной дисциплине «Основы социологии и политологии», 
обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки на обучающегося - 48_ часов,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 - часов; 
практических занятий не предусмотрено. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Система научного знания. Предмет , история социологии. 
Тема 1.1 Предмет, история социологии. Методы  социологического исследования 
Тема 1.2 История развития теоретической социологии. 
Раздел 2 Социальная динамика 
Тема 2.1 Личность как субъект и продукт социальных взаимодействий 
Тема 2.2 Личность как субъект и продукт социальных взаимодействий 
Тема 2.3 Социальные институты 



Тема 2.4 Общество как социокультурная система. 
Раздел 3 Социальная стратификация  и социальная мобильность 
Тема 3.1 Социальные группы и общности 
Тема 3.2 Социальная структура общества 
Тема 3.3 Социальная мобильность 
Раздел 4 Политология как наука. Возникновение , развитие, особенности. 
Тема 4.1 Предмет политологии. История политической мысли 
Раздел 5 Мир политики 
Тема 5.1 Политика как общественное явление 
Тема 5.2 Политическая власть и политические режимы 
Тема 5.3 Политическая система общества 
Раздел 6 Политика и общество 
Тема 6.1 Государство и гражданское общество  

 
Раздел 7 Субъекты политики. 
Тема 7.1 Политическая элита и политическое лидерство 
Раздел 8 Политические институты 
Тема 8.1 Политические партии и партийные системы 
Раздел 9 Личность и политика 
Тема 9.1 Политическая культура и политическое сознание. 

Раздел 10 Внешняя политика и международные отношения 
Тема 10.1 Внешняя политика и международные отношения 
Тема 10.2 Внешняя политика и международные отношения 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет 
 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.08 «Этика и эстетика» 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС3 
по специальности СПО 44.02.06 «Профессиональное обучение (по отраслям)» (Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
программ подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.06 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» (Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений), всеми образовательными учреждениями среднего профессионального 
образования на территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 
программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ). 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   
-самостоятельно анализировать мировоззренческие проблемы;  этическую, 

искусствоведческую литературу; 
-выделять и объяснять нравственные противоречия в каждую историческую эпоху; 
-анализировать нравственные ситуации; 
-создавать эстетические ценности в процессе культуротворческой и профессиональной 

деятельности; 



-отбирать способы достижения поставленных этических и эстетических целей, -
предвидеть результаты и возможные отклонения; 

-применять критерии эстетической деятельности и различать ее основные виды. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные разделы и направления этики и эстетики, методы и приемы эстетического 

анализа проблем; 
-основные этические и эстетические категории и проблемы человеческого бытия; 
-основные закономерности духовного развития человека и человечества; 
-обладать научно-гуманистическим мировоззрением, знанием основных закономерностей 

развития природы и общества; 
-готовностью к самопознанию, самореализации и самоутверждению  
-эстетическому освоению мира как фактору гармонизации человека и мира. 
Согласно ФГОС СПО3+ по специальности 44.02.06 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений), применительно к учебной 
дисциплине «Основы этики и эстетики», обучающийся должен обладать следующими общими 
компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки на обучающегося - 81 час,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки - 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 27 часов; 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Основы этики 
Тема 1.1 Этика как наука 
Тема 1.2 Мораль и нравственность 
Тема 1.3 Нормативные образцы личности 
Тема 1.4 Нормативные образцы личности  
Тема 1.5 Мировой этикет: история и современность 
Тема 1.6 Мировой этикет: история и современность 
Тема 1.7 Основные проблемы современной этики 
Тема 1.8 Основные проблемы современной этики 
Раздел 2 Основы эстетики 



Тема 2.1 Эстетика как наука 
Тема 2.2 Эстетические категории 
Тема 2.3 Эстетические категории 
Тема 2.4 История художественных стилей 
Тема 2.5 История художественных стилей 
Тема 2.6 История художественных стилей 
Тема 2.7 История художественных стилей 
Тема 2.8 Нравственное и эстетическое воспитание 
Тема 2.9 Нравственное и эстетическое воспитание 

  
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН.01 Математика 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена студентов в учреждениях 
СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать сложные функции и строить их графики; 
- выполнять действия над комплексными числами; 
- вычислять значения геометрических величин; 
- производить операции над матрицами и определителями; 
- решать задачи на вычисление вероятностей с использованием элементов комбинаторики; 
- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления; 
- решать системы линейных уравнений различными методами. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные математические методы решения прикладных задач; 
- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 
- основы интегрального и дифференциального исчисления; 
роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин 

и в сфере профессиональной деятельности. 
В результате обучения должны быть сформированы следующие 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. 
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организациях. 
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных. 
ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Линейная алгебра 
Тема 1.1 Матрицы и определители 
Тема 1.2 Решение систем линейных алгебраических уравнений 
Раздел 2 Дифференциальное исчисление 
Тема 2.1 Понятие производной. 
Тема 2.2 Приложение производной к решению. Практических задач 
Раздел 3 Интегральное исчисление 
Тема 3.1 Неопределенный и определенный интеграл. 
Тема 3.2 Приложение определенного интеграла к решению практических задач. 
Раздел 4 Комплексные числа 
Раздел 5 Основы теории вероятностей и элементы комбинаторики. 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
«Информатика и ИКТ» является частью общеобразовательной подготовки студентов в 
учреждениях СПО. Составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 
образования по дисциплине «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) для специальности СПО 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
учебная дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 
профессиональной деятельности» относится к Математическому и общему 
естественнонаучному учебному  циклу дисциплин. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 Формирование основ научного мировоззрения (формирование представлений об 
информации как одном из трех основополагающих понятий науки: веществе, энергии, 
информации, на основе которых строится современная научная картина мира); 

 формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 



(формирование умений грамотно пользоваться источниками информации, правильно 
организовывать информационный процесс); 

 овладение средствами ИКТ, формирование основ информационно-коммуникационной 
компетентности (подготовка к разнообразным видам деятельности, связанным с обработкой 
информации с использованием ИКТ); 

 освоение правовых и этических норм поведения человека в информационной сфере 
деятельности. 

Основные задачи дисциплины 
1) обобщить представления учащихся об информационном обществе;  
2) обобщить представления учащихся о целях изучения курса информатики и ИКТ;  
3) обобщить и систематизировать знания учащихся о роли ИКТ при изучении 

общеобразовательных  предметов и в повседневной жизни;  
4) повторить правила техники безопасности и организации рабочего места при работе со 

средствами ИКТ.  
В результате обучения должны быть сформированы следующие компетенции: 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-комуникационные 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, смены технологий. 
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 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных. 
ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения. 
ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
• различные подходы к определению понятия «информация»; 
• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 
• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
• назначение и функции операционных систем; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• распознавать информационные процессы в различных системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 



объекту и целям моделирования; 
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
• автоматизации коммуникационной деятельности; 
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  144, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96 часов; 
самостоятельной работы студента   48 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Введение Требования техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы при 
работе с компьютером. 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 
Тема 1.1 Основы социальной информатики 
Тема 1.2 Информационная этика и право, информационная безопасность 
Раздел 2 Информация и информационные процессы 
Тема 2.1 Информация: измерение и представление. Информационные процессы 
Тема 2.2 Основы алгоритмизации и программирования 
Тема 2.3 Архивация. Компьютерные вирусы 
Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 
Тема 3.1 Аппаратное и программное обеспечение ПК 
Тема 3.2 Операционная система 
Тема 3.3 Сетевые технологии. 
Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Тема 4.1 Компьютерная графика. 
Тема 4.2 Текстовые редакторы. 
Тема 4.3 Электронные таблицы.  
Тема 4.4 Компьютерные презентации. 
Тема 4.5 База данных. 
Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 
Тема 5.1 Информационно-коммуникационные технологии в компьютерной сети 
Тема 5.2 Электронная почта и телеконференции. Поиск информации в Интернете 
Тема 5.3 Основы HTML. Разработка Web-сайта 

  
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - экзамен 
 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.01 Общая  и профессиональная педагогика 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности  44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОГСЭ.ОО Профессиональный учебный цикл общепрофессиональные дисциплины 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 
общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 
оценивать постановку педагогических цели и задач; 
определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания; 
анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 
находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования; 

ориентироваться в современных системах организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих в Российской 
Федерации и зарубежных странах; 

применять знания по общей и профессиональной педагогике при изучении 
профессиональных модулей; 

знать: 
взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 
значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 
принципы обучения и воспитания; 
формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 
психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 
воспитания; 

особенности педагогического процесса в профессиональной образовательной организации; 
особенности содержания и организации профессиональной подготовки; 
педагогические условия предупреждения и коррекции социальной дезадаптации; 
особенности работы с одаренными обучающимися, обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 
приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения; 
средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога; 
основы педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности; 
Освоение компетенций:  
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 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. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

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 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
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. 
ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и 
воспитания. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-
тематические планы) на основе примерных. 

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. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 час; 
самостоятельной работы обучающегося 51 час.  
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Введение в специальность мастера профессионального обучения 
Тема 1.1 Введение в специальность мастера профессионального обучения 
Раздел 2 Общие основы педагогики 
Тема 2.1 Педагогика как наука, её задачи, основные педагогические категории 



Раздел 3 Основы педагогики профессионального образования 
Тема 3.1 Профессиональная педагогика как наука о закономерностях подготовки 

квалифицированных рабочих 
Раздел 4 Дидактичские основы профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих 
Тема 4.1 Дидактика сущность и функции профессионального обучения 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.02 Общая  и профессиональная психология 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в  соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
ОП.00 Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять знания по общей и профессиональной  психологии при решении 

профессиональных педагогических задач и изучении профессиональных модулей; выявлять 
индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 особенности психологии как науки, её связь с педагогической наукой и практикой; 
 основы психологии личности; 
 закономерности психического развития  человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 
 возрастную периодизацию; 
 возрастные, половые,  типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их 

учёт в обучении и воспитании; 
 особенности профессионального становления рабочего (служащего);                       
 психологические аспекты производственного (практического) обучения, личности и 

профессиональной деятельности мастера  производственного обучения; 
 групповую динамику; 
 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 
 основы психологиитворчества. 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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. 
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 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
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. 
ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей 

(лиц, их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и 
воспитания. 

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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 час; 
самостоятельной работы обучающегося 51час. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Общие основы психологии 
Тема 1.1 Психология как наука 
Тема 1.2 Задачи и принципы психологии. Место психологии в системе наук. Методы 

психологии. 
Тема 1.3 Возникновение и развитие психики животных и сознания человека. 
Раздел 2 Основы психологии личности 
Тема 2.1 Понятие о личности в психологии. Общая характеристика деятельности. 
Тема 2.2 Познавательная сфера личности  
Тема 2.3 Эмоционально-волевая сфера личности 
Тема 2.4 Индивидуально-типологические особенности личности. 
Раздел 3 Предмет и задачи возрастной психологии. Закономерности психического 

развития. 
Тема 3.1 Возрастная периодизация психического развития 
Тема 3.2 Возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании  
Тема 3.3 Психолого-педагогическая профилактика и коррекция дезадаптации 
Раздел 4 Основы психологии творчества 
Тема 4.1 Теоретические основы психологии творчества 
Тема 4.2 Методы практической психологии творчества 
Раздел 5 Психологические особенности обучающихся профессиональной школы. 
Тема 5.1 Особенности деятельности обучающихся в процессе производственного 



обучения 
Тема 5.2 Психологические аспекты личности мастера производственного 

обучения 
Тема 5.3 Профессиональное становление рабочего (служащего) 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.03 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 44.02.06  Профессиональное обучение (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного   
образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к Профессиональному 
учебному циклу. Общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Формируемые компетенции:  
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест 
обучающихся, создание условий складирования. 

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 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся. 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
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. 
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных. 
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. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 



подразделения. 
ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 
определять возрастные особенности строения организма человека; 
применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 
оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и 

развитие организма человека в различные возрастные периоды; 
проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний обучающихся; 
обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете (мастерской) при 

организации производственного обучения; 
учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения в 

течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) 
при проектировании и реализации образовательного процесса; 

знать: 
основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 
основные закономерности роста и развития организма человека; 
строение и функции систем органов здорового человека; 
физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 
возрастные анатомо-физиологические особенности человека; 
влияние процессов физиологического созревания и развития человека на его физическую и 

психическую работоспособность, поведение; 
основы гигиены; 
гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 
основы профилактики инфекционных заболеваний; 
гигиенические требования к учебно-производственному процессу, зданию и помещениям 

образовательной организации; 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося  16 часов; 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Введение в предмет 
Тема 1.1 Человек как целостная биологическая система, онтогенез 
Раздел 2 Возрастная особенность физиологических процессов 
Тема 2.1 Сенсорные системы 
Тема 2.2 Эндокринная система 
Тема 2.3 Система крови и кровообращения 
Тема 2.4 Иммунная система 
Тема 2.5 Респираторная система  
Тема 2.6 Пищеварительная система  



Тема 2.7 Выделительная система и кожа 
Тема 2.8 Опорно-двигательный аппарат 
Раздел 3 Гигиенические требования к среде помещений учебно-производственного 

назначения и санация инфекционных заболеваний 
Тема 3.1 Профилактика респираторных, инфекционных заболеваний и их осложнений. 

Гигиена трудового и производственного обучения учащихся 
 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП 04   Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 44.02.06. Профессиональное обучение (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в профессиональный цикл, в состав общепрофессиональных 
дисциплин 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 

- использовать нормативные правовые  акты, регламентирующие профессиональную 
деятельность в области образования; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 
трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 
точки зрения; 

знания: 
основные положения Конституции Российской Федерации; 
Сформированы 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 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 
ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест 
обучающихся, создание условий складирования. 



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 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
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. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения. 
ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  126, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  84 часов; 
самостоятельной работы студента   42 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности 
Тема 1.1 Основные положения Конституции Российской Федерации 
Тема 1.2 Права и свободы человека и гражданина. 
Тема 1.3 Основы законодательства в сфере профессиональной деятельности 
Раздел 2 Правовое положение субъектов в профессиональной 

(предпринимательской) деятельности 
Тема 2.1 Понятие предпринимательского права. 
Тема 2.2 Юридические лица 
Тема 2.3 Организационно-правовые формы юридических лиц 
Тема 2.4 Правые основы несостоятельности (банкротства) хозяйствующих субъектов 
Раздел 3 Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 
Тема 3.1 Трудовое право как отрасль российского права. Правовое регулирован ие 

трудовых отношений. 
Тема 3.2 Стороны трудовых правоотношений. 
Тема 3.3 Трудовой договор и порядок его заключения, основания прекращения. 
Тема 3.4 Рабочее время и время отдыха. 
Тема 3.5 Заработная плата. 
Тема 3.6 Дисциплина труда 
Тема 3.7 Материальная ответственность сторон трудового договора 
Тема 3.8 Защита трудовых прав работников. 
Тема 3.9 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 



Раздел 4 Административные правонарушения и административная 
ответственность 

Тема 4.1 Понятие административного правонарушения 
Тема 4.2 Понятие административной ответственности 
Раздел 5 Социальное обеспечение граждан 
Тема 5.1 Социальное обеспечение в Российской Федерации 
Раздел 6 Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров 
Тема 6.1 Осуществление и защита гражданских прав в суде 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 05 Инженерная графика    

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
инженерная графика является частью программы подготовки специалиста среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности  СПО 44.02.06  Профессиональное обучение (по 
отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины инженерная графика может быть использована  
ФГОС по специальности  СПО 44.02.06   Профессиональное обучение (по отраслям) при 
подготовке и переподготовке по профилю дополнительных образовательных программ и 
профессиональной переподготовке по профессиям: каменщик, маляр, облицовщик-плиточник, 
штукатур.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
профессиональный цикл. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Цель - научить обучающихся основам инженерной графики, 
задачи: в результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться компетенции  
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
использовать полученные  знания при  выполнении конструкторских  документов с 

помощью ручной и компьютерной графики.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен быть сформированы 

знания: 
- правила разработки, выполнения оформления и чтения  конструкторской       
  документации; 
- способы  графического представления пространственных  образов  и     
  схем; 
- стандарты единой  системы  конструкторской документации  и  системы    
  проектной  документации  в  строительстве. 
Должны быть сформированы компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 



регулирующих. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  210, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  140 часов; 
самостоятельной работы студента   70 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Геометрическое черчение. 
Тема 1.1 Геометрическое черчение. 
Тема 1.2 Основные правила нанесения размеров на  чертежах. 
Тема 1.3 Геометрические построения и правила вычерчивания контуров технических 

деталей. 
Раздел 2 Проекционное черчение. 
Тема 2.1 Методы проецирования. Проецирование точки. 
Тема 2.2 Проецирование отрезка прямой линии. 
Тема 2.3 Проецирование плоскости. 
Тема 2.4 Поверхность и тела. Проецирование геометрических  тел. 
Тема 2.5 Аксонометрические проекции. 
Тема 2.6 Сечение геометрических тел проецирующими плоскостями. 
Тема 2.7 Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. 
Тема 2.8 Проекции моделей 
Раздел 3 Техническое рисование и элементы технического конструирования. 
Тема 3.1 Плоские фигуры и геометрические  тела.  
Тема 3.2 Технический рисунок моделей. 
Раздел 4 Машиностроительное черчение. 
Тема 4.1 Правила разработки и оформления конструкторской документации. 
Тема 4.2 Изображения- виды, разрезы и сечения. 
Тема 4.3 Винтовые поверхности и изделия с резьбой. 
Тема 4.4 Разъемные и неразъемные соединения деталей. 
Тема 4.5 Зубчатые  передачи. 
Тема 4.6 Эскизы деталей и рабочие  чертежи. 
Тема 4.7 Чертежи общего вида и сборочные чертежи. 
Тема 4.8 Чтение и деталирование сборочных чертежей. 
Раздел 5 Строительное черчение. 
Тема 5.1 Общие сведения о строительных чертежах. 
Тема 5.2 Общие чертежи планов, фасадов и разрезов зданий. 
Тема 5.3 Чертежи строительных  конструкций. 
Тема 5.4 Чертежи генеральных  и  строительных  планов. 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение по отраслям квалификация «Мастер производственного обучения 
(техник)» 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке и дополнительном профессиональном образовании, как в повышении квалификации, 
так и в переподготовке 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
общепрофессиональная дисциплина; профессиональный цикл. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Цель - помочь лучше подготовиться к профессиональной деятельности, важным аспектом 
которой является безопасное взаимодействие человека со средой обитания.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 
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. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 
ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 

безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест 
обучающихся, создание условий складирования. 

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 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения 
обучающихся. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 
защиты населения 

Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации  (ЧС) различного характера. 
Тема 1.2 МЧС России. 
Тема 1.3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации  ЧС (РСЧС). 
Тема 1.4 Гражданская оборона России. 
Тема 1.5 Организация защиты населения от ЧС. 
Тема 1.6 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 
Раздел 2 Основы   военной службы (для юношей) 
Тема 2.1 Основы обороны государства 
Тема 2.2 Военная служба. 
Тема 2.3 Военно-патриотическое воспитание молодежи. 
Тема 2.4 Виды   современного вооружения.  
Тема 2.5 Здоровый образ жизни (ЗОЖ). 
Тема 2.6 Оказание первой медицинской помощи. 
 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 07 Техническая механика 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 44.02.06 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

(по отрасли Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 
Техник должен обладать  компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 
подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК.4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
ПК 6.1. - Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 
ПК 6.2. -  Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 
ПК 6.3.  - Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 
ПК 6.4. - Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 
3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
Цель - изучение общих законов равновесия и движения материальных точек и твердых 

тел; методов расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 
различных видах деформаций. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
-выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов          сооружений; 
-определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции балок, ферм, 

рам; 
-определять усилия в стержнях ферм; 
-строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
-законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций,  основные расчеты; 
-определение направления реакций, связи; 
-определение момента силы относительно точки, его свойства; 
-типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; 
-напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при  работе под 

нагрузкой; 
-моменты инерции простых сечений элементов. 
4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часов;  
самостоятельной работы обучающегося  72 часов;  
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Техническая механика. 
Тема 1.1  Введение. 
Тема 1.2  Основные понятия и аксиомы статики. 
Тема 1.3.  Плоская система сходящихся сил. 
Тема 1.4. Плоская система пар сил. 

Тема 1.5. Плоская система произвольно расположенных сил. 
Тема 1.6. Центр тяжести тел. 
Тема 1.7. Основные понятия кинематики. 



Тема 1.8. Простейшие движения тел. 
Тема 1.9. Сложное движение точки. 
Тема 1.10. Основные понятия динамики. 
Тема 1.11. Метод кинетостатики  для материальной точки. 
Тема 1.12. Работа и мощность. 
Тема 1.13. Теоремы динамики. 
Раздел 2 Сопротивление материалов 
Тема 2.1 Основные положения  
Тема 2.2 Практические расчеты на срез и смятие 
Тема 2.3 Кручение и сдвиг 
Тема 2.4 Геометрические характеристики плоских сечений  
Тема 2.5 Изгиб 
Тема 2.6 Растяжение и изгиб бруса 
Тема 2.7 Гипотезы прочности и их применение 
Тема 2.8 Сопротивление усталости  
Тема 2.9 Устойчивость сжатых стержней  
Раздел 3 Статика сооружений 
Тема 3.1 Основные положения. Задачи статики сооружений 
Тема 3.2 Исследование геометрической неизменности плоских стержневых 

систем 
Тема 3.3 Многопролетные статические определимые (шарнирные) балки. 
Тема 3.4 Статически определимые плоские рамы 
Тема 3.5  Трехшарнирные арки. 
Тема 3.6 Статически определимые плоские фермы 
Тема 3.7 Линии влияния. 
Тема 3.8 Определение перемещений в статически определимых плоских 

системах. 
Тема 3.9 Основы расчета статически неопределимых систем методом сил. 
Тема 3.10 Неразрезные балки. 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -экзамен  
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 08 Основы электротехники 

1. Область применения рабочей программы: программа учебной дисциплины является 
основной профессиональной образовательной программой 3+ по специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение (по отраслям) 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Техник должен обладать  компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 
подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК.4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
ПК 6.1. - Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 
ПК 6.2. -  Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 
ПК 6.3.  - Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 
ПК 6.4. - Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 
3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
Программа дисциплины предусматривает изучение физической сущности электрических и 

магнитных явлений в электрических устройствах и методах расчета электрических цепей 
постоянного и переменного тока, изучение дисциплины основывается на учебном материале 
ряда общеобразовательных и общетехнических дисциплин, прежде всего математики и физики, 
и являются, в свою очередь, теоретической базой для изучения предметов специального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 
 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 
 производить расчеты простых электрических цепей; 
 рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 
 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 
знать: 
 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 
 методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 
 основные законы электротехники; 
 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 
 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 
 параметры электрических схем и единицы их измерения; 
 принцип выбора электрических и электронных приборов; 
 принципы составления простых электрических и электронных цепей; 
 способы получения, передачи и  использования электрической энергии; 
 устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 
 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 



 характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных 
электрических цепей. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления знаний:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки  64 часов;  
Самостоятельной работы обучающегося 32 часа.  
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Введен

ие 
 

Тема 1 Начальные сведения об электрическом токе 
Тема 2 Электрическая цепь 
Тема 3 Электрические измерения 
Тема 4 Расчет электрических цепей постоянного тока 
Тема 5 Методы расчета электрических цепей. 
Тема 6 Электростатические цепи и их расчет 
Тема 7 Магнитное поле и его параметры 
Тема 8 Электромагнитная индукция 
Тема 9 Однофазные электрические цепи переменного тока 
Тема 10 Расчет электрических цепей переменного тока 
Тема 11 Трехфазная система ЭДС 
Тема 12 Электрические машины и трансформаторы 
Тема 13 Основы электроснабжения 
Тема 14 Основы электропривода 
Тема 15 Электрическое освещение на строительных площадках. 

Электробезопасность. 
Тема 16 Физические основы электроники.  Полупроводниковые приборы 
 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет  

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 09. Основы геодезии 

1. Область применения рабочей программы: программа учебной дисциплины является 
частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 44.02.06 
Профессиональное обучение (по отраслям) (отрасль  Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений) 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы геодезии может быть использована  
ФГОС по специальности  СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (отрасль  
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) при подготовке и переподготовке по 
профилю дополнительных образовательных программ и профессиональной переподготовке по 
профессиям: каменщик, маляр, облицовщик-плиточник, штукатур.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общепрофессиональные дисциплины 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 
компетенций: 



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 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать ситуации на планах и картах; 
 определять положение линий на местности; 
 решать задачи на масштабы; 
 решать прямую и обратную геодезическую задачу; 
 пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и 
отметок точек; 
 проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического 
нивелирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия и термины, используемые в геодезии; 
 назначение опорных геодезических сетей; 
 масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 
 систему плоских прямоугольных координат; 
 приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; 
 виды геометрических измерений. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часа 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Изображение земной поверхности на плоскости 
Тема 1.1  Введение 
Тема 1.2  Способы изображения земной поверхности. 
Тема 1.3.  Рельеф земной поверхности и его изображение. 
Тема 1.4. Ориентирование на местности. 
Тема 1.5. Система плоских прямоугольных координат. 
Раздел 2 Геодезические измерения. 
Тема 2.1 Общие сведения из теории погрешностей измерений. 
Тема 2.2 Геодезические сети. 
Тема 2.3 Измерение длины линий. 
Тема 2.4 Нивелирование 



Тема 2.5 Угловые измерения. 
Тема 2.6 Теодолитная съемка 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  дифференцированный зачет  
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.10 Экономика организации 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) отрасль Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «Экономика организации» входит в общепрофессиональный цикл и формируется за 
счет часов, выделенных на вариативную часть ФГОС 3+. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Экономика организации» является формирование 
у студентов комплекса знаний в области функционирования предприятия в современных 
хозяйственных условиях.  

Задачи дисциплины:  
- изучение особенностей функционирования предприятий различных правовых форм в 

динамически изменяющейся рыночной среде; 
- выработка и закрепление навыков проведения комплексных экономических расчетов; 
- выработка умений определения и обоснования выбора экономически целесообразной 

стратегии и тактики хозяйственной деятельности предприятия; 
- системное изучение экономического инструментария оценки уровня эконом 

эффективности деятельности предприятия, способов максимизации прибыли, минимизации 
убытков, обеспечения конкурентоспособности продукции; 

- освоение методов прогнозирования развития экономических процессов и выработки 
стратегии развития предприятия. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 
 разрабатывать бизнес-план. 
знания: 
 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 
 методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 
 методику разработки бизнес-плана; 
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 
 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 
 основы организации работы коллектива исполнителей; 



 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
 производственную и организационную структуру организации. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 
компетенциями: 

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. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 
подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 108 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 62 часа; 
- теоретических занятий обучающегося – 48 часов ; 
- практических занятий обучающегося – 40 часов. 
-курсовая работа 20 – часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Организация (предприятие) в условиях рынка. 
Тема 1.1 Предприятие – центральный субъект рыночной экономики 
Тема 1.2 Отраслевые особенности организации (предприятия) в условиях рынка. 
Тема 1.3 Организация производства и управления на предприятии. 
Раздел 2 Основы планирования деятельности организации (предприятия). 
Тема 2.1 Экономический механизм функционирования предприятия (организации) 
Тема 2.2 Формирование объемов деятельности предприятий. 
Раздел 3 Экономические ресурсы организации. 
Тема 3.1 Основной капитал организации и его роль в производстве. 
Тема 3.2 Оборотные средства организации. 
Тема 3.3 Трудовые ресурсы и организация оплаты труда. 
Тема 3.4 Финансовые ресурсы организации. 
Раздел 4 Основные показатели деятельности организации (предприятия). 



Тема 4.1 Расходы предприятий. 
Тема 4.2 Ценовая политика строительной организации. 
Тема 4.3 Прибыль и рентабельность. 
Раздел 5 Экономика архитектурно-проектных решений. 
Тема 5.1 Общие положения технико-экономического обоснования проектных решений. 
Тема 5.2 Экономика проектных решений в различных сферах строительства 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный зачет. 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.12. Менеджмент   

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью  образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области проведения 
менеджмента на базе среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина «Менеджмент» входит в общепрофессиональный цикл и формируется за счет часов, 
выделенных на вариативную часть ФГОС 3+. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

Цель - освоение студентами основных принципов и методов организации и управления 
организацией, изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики управления 
организациями в  современных условиях хозяйствования. 

 Задачи: 
- изучение основных элементов системы менеджмента; 
- изучение подходов к понятию менеджмент; 
- определение роли и места менеджера в организации, требований к современному 

руководителю; 
- получение комплексного представления о методологии современного менеджмента. 
  В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 
- анализировать организационные структуры управления; 
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
-принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
-учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 
знания: 
- сущности и характерных черт современного менеджмента, историю его развития; 
-методов планирования и организации работы подразделения; 
- принципов построения организационной структуры управления; 
- основ формирования мотивационной политики организации; 
- особенностей менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- внешнюю и внутреннюю среду организации; 
- цикла менеджмента; 
- процесса принятия и реализации управленческих решений; 
- функций менеджмента в рыночной экономике: 



- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 
субъекта; 

- систем методов управления; 
- методики принятия решений; 
- стилей управления, коммуникации, принципов делового общения. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 
компетенциями: 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –  108 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 72 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 36 часа; 
- теоретических занятий обучающегося – 36 часа; 
- практических занятий обучающегося –  36 часа. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Методологические основы менеджмента 
Тема 1.1 Основы менеджмента 
Тема 1.2 Организация  как объект управления 
Тема 1.3 Среда организации 
Раздел 2 Основные функции менеджмента в рыночной экономике 
Тема 2.1 Цикл менеджмента  
Тема 2.2 Планирование как основная функция менеджмента 
Тема 2.3 Миссия, цели   организации 
Тема 2.4 Организация как функция менеджмента 
Тема 2.5 Организационная структура управления. 
Тема 2.6 Мотивация труда 
Тема 2.7 Контроль в управлении 
Раздел 3 Теоретические основы  принятия  управленческих решений. 
Тема 3.1 Основные теории принятия управленческих решений 
Тема 3.2 Система методов управления 
Раздел 4 Психология менеджмента 
Тема 4.1 Управление конфликтами и стрессами  в процессе  профессиональной 

деятельности 
Тема 4.2 Стили руководства 
Тема 4.3 Коммуникативность и информационные  технологии в сфере управления 
Тема 4.4 Этика делового общения 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - зачет  

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 12 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия  

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС 3+ 
по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) Рабочая программа 
учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке, переподготовки и повышения квалификации 
работников.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 



профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональная дисциплина. 
3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
Цель - рассмотреть правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

государственный надзор за стандартами и средствами измерения; ознакомить студентов с 
вопросами точности в машиностроении, системы допусков и посадок, контроля размеров и 
качества поверхности; рассмотреть порядок и правила сертификации. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 
компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 
конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по 

реконструкции строительных объектов. 
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 
реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и 
ремонтных работ, и работ по реконструкции строительных объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий. 



ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, 
стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 

 применять документацию систем качества; 
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 документацию систем качества; 
 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 
 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
основы повышения качества продукции. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Тема 1 Метрология. Объект и предмет метрологии 
Тема 2 Измерение физических величин. 
Тема 3 Правовые основы метрологии. 
Тема 4 Сертификация. 
Тема 5 Правовые основы сертификации. 
Тема 6 Качество продукции. 
Тема 7 Стандартизация. Сущность стандартизации и ее составляющие. 
Тема 8 Правовые основы стандартизации. 
Тема 9 Международные организации по стандартизации. 
 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - зачет  
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.13 Строительные материалы и изделия 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) Отрасль «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке и 
переподготовке по профилю дополнительных образовательных программ профессиональной 
переподготовке по профессиям: облицовщик-плиточник. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
учебная дисциплина ОП. 13 Строительные материалы и изделия входит в профессиональный 



цикл общепрофессиональных дисциплин. 
3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
Цель: подготовка высококвалифицированного специалиста, глубоко знающего 

строительные материалы и изделия, их значение для современного строительства и умеющего 
сочетать теоретическую подготовку в области теории и технологии строительных материалов с 
эффективным их применением при проектировании и строительстве инженерных сооружений. 

Задачи: 
- рассмотреть системы показателей качества строительных материалов и нормативных 

методов их определения и оценки с использованием современного оборудования; 
- изучить технологические приемы формирования структуры строительных материалов из 

различного сырья, в том числе отходов производства, с целью создания продукции с 
требуемыми свойствами; 

- показать возможности решения задач оптимизации свойств материалов программными 
средствами на компьютере. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий; 
- подбирать рациональный состав материалов; 
- изготавливать образцы для использования в лаборатории; 
знания: 
- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; 
- область применения строительных материалов и изделий. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 
компетенциями: 

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. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 
подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 



ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 80 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 
- теоретических занятий обучающегося – 40 часов; 
- практических занятий обучающегося – 40 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Введение  
Раздел 1 Свойства строительных материалов 
Раздел 2 Природные строительные материалы 
Тема 2.1 Строительные материалы из древесины 
Тема 2.2 Природные каменные материалы 
Раздел 3 Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением. 
Тема 3.1 Керамические материалы 
Тема 3.2 Стекло. Изделия из стекла. 
Тема 3.3 Металлические материалы и изделия. 
Раздел 4 Вяжущие вещества 
Тема 4.1 Воздушные вяжущие вещества. 
Тема 4.2 Гидравлические вяжущие 
Раздел 5 Материалы на основе минеральных вяжущих веществ 
Тема 5.1 Бетоны 
Тема 5.2 Железобетон 
Тема 5.3 Строительные растворы 
Тема 5.4 Искусственные каменные материалы и изделия  на основе минеральных 

вяжущих 
Раздел 6 Органические вяжущие вещества 
Тема 6.1 Битумные вяжущие 
Раздел 7 Материалы специального назначения 
Тема 7.1 Теплоизоляционные материалы 
Тема 7.2 Строительные материалы и изделия на основе полимеров 
Тема 7.3 Лакокрасочные материалы 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - экзамен  
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.14 Основы инженерной геологии 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (отрасль Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений). 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы инженерной геологии может быть 
использована  ФГОС по специальности  СПО 44.02.06   Профессиональное обучение (по 
отраслям) (отрасль Строительство и эксплуатация зданий и сооружений). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 



Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 
общими (ОК) компетенциями: 

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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 
содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Определять свойства отдельных минералов  
 Оценивать геологические условия для возведения различных инженерных 

сооружений 
 Классифицировать грунты по зерновому составу  
 Разрабатывать мероприятия по укреплению грунта  
 Читать геологическую карту и разрезы 
 Определять геологические параметры с помощью геологических карт 
 Пользоваться технической и справочной литературой 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 Строение Земли 
 Происхождение минералов 
 Классификацию минералов в зависимости от их происхождения 
 Физические свойства минералов 
 Классификацию грунтов 
 Физические и механические свойства грунтов 
 Классификацию подземных вод 
 Свойства подземных вод 
 Методы искусственного понижения уровней грунтовых вод 
 Задачи охраны подземных вод 
 Задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства 
 Методы составления геологических карт и разрезов 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Общие сведения 
Тема 1.1 Введение 
Тема 1.2 Происхождение Земли 
Тема 1.3 Строение Земли 



Раздел 2 Минеральный и петрографический состав земной коры 
Тема 2.1 Происхождение минералов 
Тема 2.2 Свойства минералов 
Тема 2.3 Классификация минералов 
Раздел 3 Горные породы 
Тема 3.1 Магматические горные породы 
Тема 3.2 Осадочные горные породы 
Тема 3.3 Метаморфические горные породы 
Раздел 4 Подземные воды 
Тема 4.1 Классификация подземных вод 
Тема 4.2 Свойства и состав подземных вод 
Тема 4.3 Водопонижение уровней грунтовых вод 
Тема 4.4 Охрана подземных вод 
Раздел 5 Грунты 
Тема 5.1 Общие сведения и классификация грунтов 
Тема 5.2 Свойства грунтов 
Тема 5.3 Способы укрепления грунтов 
Раздел 6 Инженерно-геологические работы в строительстве 
Тема 6.1 Инженерно-геологические изыскания для строительства 
Тема 6.2 Инженерно-геологические работы в различные периоды строительства 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 15 Строительные машины и средства малой механизации 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 3+ 
по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение  

(По отрасли «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»)  
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 
3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
Программа дисциплины предусматривает изучение основных сведений о назначении, 

области применения, устройстве, рабочих процессах и технологических возможностях 
используемых в строительстве машин и средств малой механизации. 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ; 
-подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения 

работ; 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
-основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы; 
-рациональное применение строительных машин и средств малой механизации 
правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 
-технические возможности и использование строительных машин и оборудования; 
-разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ; 
-основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов; 



Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 
компетенциями: 

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. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 
безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест 
обучающихся, создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и в организациях. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 
подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа ;  
самостоятельной работы обучающегося  32 часа;  
добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления знаний:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки  64 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.  
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Тема 1 Общие сведения о машинах. 
Тема 2 Приводы строительных машин. 
Тема 3 Трансмиссии и системы управления. 
Тема 4 Ходовое оборудование строительных машин. 
Тема 5 Транспортные машины. 
Тема 6 Транспортирующие машины и оборудование. 
Тема 7 Грузоподъемные машины. 



Тема 8 Строительные подъемники и краны. 
Тема 9 Машины для земляных работ. 

Тема 10 Одноковшовые экскаваторы. 
Тема 11 Землеройно-транспортные машины. 
Тема 12 Бурильные машины. 
Тема 13 Машины и оборудование для погружения свай. 
Тема 14 Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и 

строительных растворов. 
Тема 15 Машины и оборудование для отделочных работ. 
Тема 16 Ручные машины. 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине - дифференцированный 

зачет  
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП. 16   Инженерные сети и оборудование зданий, территорий и стройплощадок 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (отрасль 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована использована ФГОС 
по специальности  СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (отрасль 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) и при подготовке и переподготовке по 
профилю дополнительных образовательных программ и профессиональной переподготовке по 
названной специальности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общепрофессиональные дисциплины 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 Цель: подготовка к овладению профессиональной деятельностью: участие в 
проектировании зданий и сооружений  

 Задачи: 
Сформировать знания и умения, необходимые для овладения соответствующими 

профессиональными компетенциями  
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы умения: 
 обосновывать выбор санитарно-технического оборудования, приборов, трубопроводов на 

основе экономической целесообразности в соответствии с назначением здания; 
читать чертежи проектов санитарно-технических устройств; 
 знания: 
виды, схемы, устройства внутренних санитарно-технических систем; 
схемы, конструкции, принципы действия оборудования, приборов, трубопроводов; 
основы теплотехнического расчета конструкций, гидравлический расчет систем 

водоснабжения и канализации; 
основные технико-экономические характеристики санитарно-технических систем; 
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

компетенциями: 
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ПК1.2.Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку 
безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест 
обучающихся, создание условий складирования. 

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. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 120 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 
- теоретических занятий обучающегося – 60 часов; 
- практических занятий обучающегося – 60 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Введени
е 

 

Раздел 1 Инженерное благоустройство территорий 
Тема 1.1 Функционально-планировочная структура населенных пунктов 
Тема 1.2 Понятие о генеральном плане 
Раздел 2 Инженерные сети 
Тема 2.1 Подземные коммуникации 
Тема 2.2 Основы гидростатики и гидродинамики 
Раздел 3 Холодное водоснабжение 
Тема 3.1 Наружные водопроводные сети 
Тема 3.2 Система внутреннего водоснабжения 
Раздел 4 Канализация 
Тема 4.1 Отвод поверхностных вод 
Тема 4.2 Наружная канализационная сеть 
Тема 4.3 Внутренняя канализационная сеть 
Раздел 5 Отопление 
Тема 5.1 Энергоснабжение территорий и зданий 
Тема 5.2 Системы отопления 
Тема 5.3 Теплоснабжение 
Раздел 6 Горячее водоснабжение 
Тема 6.1 Системы горячего водоснабжения 
Тема 6.2 Внутренние сети горячего водоснабжения 
Раздел 7 Вентиляция 
Тема 7.1 Микроклимат помещений 
Тема 7.2 Устройство вентиляции 
Раздел 8 Газоснабжение 
Тема 8.1 Газы, их виды и свойства 
Тема 8.2 Системы газоснабжения 



Раздел 9 Электроснабжение  
Тема 9.1 Сети электроснабжения 
Тема 9.2 Электроснабжение зданий 
Раздел 

10 
Инженерная подготовка строительной площадки 

Тема 10.1 Инженерное оборудование строительной площадки 
Тема 10.2 Присоединение здания к внешним сетям 

 
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  экзамен  

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП 17   Компьютерная графика 

1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 
Компьютерная графика является программой подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение 
(Строительство и эксплуатация зданий и сооружений). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) и профессиональной 
подготовке. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать полученные  знания при  выполнении конструкторских документов с 

помощью  компьютерной  графики. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 правила разработки, выполнения, оформления и чтения  конструкторской 

документации с помощью  компьютерной  графики; 
 способы  графического представления пространственных  образов  и схем с помощью  

компьютерной  графики; 
стандарты единой  системы  конструкторской документации  и  системы  проектной  

документации  в  строительстве. 
Должны быть сформированы 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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные  компетенции: 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
Наименование основных разделов и тем 

Раздел 1 Инженерное благоустройство территорий 
Тема 1.1 Интерфейс программы АutoCad. 
Тема 1.2 Построение простейших фигур. 
Тема 1.3 Управление режимами рисования. 
Тема 1.4 Редактирование элементов чертежа. 
Тема 1.5 Специальные методы редактирования. 
Тема 1.6 Штриховка, заливка и текст. Простановка размеров. 
Тема 1.7 Создание чертежей и конструкторской документации. 
Тема 1.8 Компоновка и печать. 
   
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП 17   Адаптивная компьютерная графика 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

Компьютерная графика разработана для  подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по 
отраслям) и адаптирована для профессионального обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Программа обеспечивает коррекцию некоторых нарушений развития 
и социальную адаптацию данных обучающихся 

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать полученные  знания при  выполнении конструкторских документов с 

помощью  компьютерной  графики. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 правила разработки, выполнения, оформления и чтения  конструкторской 

документации с помощью  компьютерной  графики; 
 способы  графического представления пространственных  образов  и схем с помощью  

компьютерной  графики; 
стандарты единой  системы  конструкторской документации  и  системы  проектной  

документации  в  строительстве. 
Должны быть сформированы 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 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные  компетенции: 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 
5. Структура рабочей программы учебной дисциплины и перечень основных 

разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел 1 Инженерное благоустройство территорий 
Тема 1.1 Интерфейс программы АutoCad. 
Тема 1.2 Построение простейших фигур. 
Тема 1.3 Управление режимами рисования. 
Тема 1.4 Редактирование элементов чертежа. 
Тема 1.5 Специальные методы редактирования. 
Тема 1.6 Штриховка, заливка и текст. Простановка размеров. 
Тема 1.7 Создание чертежей и конструкторской документации. 
Тема 1.8 Компоновка и печать. 
   
6. Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине -  зачет 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПМ. 01 «Организация учебно-производственного процесса» 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа 

профессионального модуля – является частью  основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности  

2.  Цель  и задачи ПМ.01 – требования к результатам освоения ПМ.01 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



   - анализа планов и организации учебно-производственного процесса и разработки 
предложений по его совершенствованию;  

   - определения цели и задач, планирования и  проведения лабораторно-практических 
занятий в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организации; 

   - участия в организации практики обучающихся в учебно-производственных мастерских 
и на производстве; 

   - проверки безопасности оборудования, подготовки необходимых объектов труда и 
рабочих мест обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа лабораторно-практических занятий в аудиториях, 
учебно-производственных мастерских и в организациях, их обсуждения в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, разработки предложений 
по совершенствованию и коррекции; 

   - ведения документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс; 
уметь: 
   - находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к лабораторно-практическим занятиям и организации практики 
обучающихся; 

   - взаимодействовать с организациями по вопросам организации учебно - 
производственного процесса; 

   - планировать учебно-производственный процесс, подбирать учебно-производственные 
задания, составлять перечень учебных работ; 

   - организовывать и проводить лабораторно-практические занятия и все виды практики 
обучающихся; 

   - использовать различные формы и методы организации учебно-производственного 
процесса; 

   - нормировать и организовывать производственные и учебно-производственные работы; 
   - обеспечивать связь теории с практикой; 
   - обеспечивать соблюдение обучающимися техники безопасности; 
   - эксплуатировать и конструировать несложные технические средства обучения; 
   - составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку; 
технологического оборудования и оснастки, подготавливать оборудование, оснастку (в 

том числе и заготовки) и материалы для учебно-производственного процесса; 
  - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения, 
с обучающимися, их родителями (лицами, их замещающими), рабочими, служащими и 

руководством первичного структурного подразделения организации; 
  - осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся, качество продукции, изготавливаемой обучающимися; 
   - осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и организации 

практики обучающихся; 
   - анализировать процесс и результаты профессионального обучения, отдельные занятия, 

организацию практики, корректировать и совершенствовать их; 
   - оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс; 
знать: 
  -теоретические основы и методику профессионального обучения (по отраслям); 
  -нормативно-правовые и методические основы взаимодействия с организациями по 

вопросам организации учебно-производственного процесса; 
  -цели, задачи, функции, содержание, формы и методы профессионального обучения (по 

отраслям); 
  -особенности планирования занятий по профессиональному обучению в зависимости от 

их целей и задач, места проведения, осваиваемых 
профессии рабочих  должности служащих; 
  -структуру и содержание образовательных программ среднего профессионального 



образования и профессиональной подготовки, цели и особенности освоения профессий рабочих  
должностей служащих при обучении по программам среднего профессионального образования; 

  -методы, формы и средства профессионального обучения, методические 
основы и особенности организации учебно-производственного процесса с применением 

современных средств обучения; 
  -основы конструирования и эксплуатации несложных технических средств обучения; 
  -профессиональную терминологию, технологию производства, технику, 
производственное оборудование, правила их эксплуатации и требования к хранению; 
  -перечень работ в рамках технологического процесса; 
  -виды заготовок и схемы их базирования; 
  -формы и правила составления заявок на поставку технологического оборудования и 

оснастки; 
  -правила приемки и проверки оборудования и оснастки; 
  -нормативно-правовые и организационные основы охраны труда в организациях отрасли; 
  -классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов производственной среды, 

методы и средства защиты от них; 
  -требования к содержанию и организации контроля результатов профессионального 

обучения; 
  -виды документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс, требования к 

ее оформлению; 
  -основы делового общения 
Должны быть сформированы профессиональные компетенции: 
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 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс. 
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных. 
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. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. 
3. Количество часов на освоение рабочей программы ПМ.01: 
всего – 378 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 102 часа; 
производственной практики –72  часа 
4. Структура рабочей программы ПМ.01 и перечень основных разделов и тем 

Наименование разделов , тем профессионального модуля 
Раздел ПМ.1Проектирования учебного процесса, содержание, педагогические средства 

обучения   в учебных заведениях СПО. 
МДК.01. 01.Методика профессионального обучения (по отраслям) 

Тема 1.1. Теоретические основы методики профессионального обучения. 
Тема 1.2. Формы и методы производственного обучения. 



Тема 1.2. Формы и методы производственного обучения. 
Тема 1.4. Работа мастера производственного обучения  с группой 
Тема 1.5.Проектирование производственного обучения и нормирование учебно- 

производственных работ. 
Раздел ПМ 2.Обеспечение  материально-технического оснащения занятий, подготовка 

объектов труда и рабочих мест. 
Тема 2.1. Материально-техническое обеспечение учебно-производственных работ 
Тема 2.2. Учебно - методическое обеспечение учебно-производственных работ. 

Раздел ПМ 3. Планирование и проведение учебных занятий, в аудиториях, учебно-
производственных мастерских и на производстве. 

Тема 3.1. Производственное обучение в учебных мастерских. 
Тема 3.2. Моделирование и конструирование учебных занятий, и оформление педагогических 

разработок. 
Тема 3.3.Основы методики преподавания специальных дисциплин 

Раздел ПМ  4. Организация практик в учебно-производственных мастерских и на 
производстве. 

Тема 4.1.Производственое обучение на предприятии. Производственная практика. 
Раздел ПМ 5.Осуществление контроля, оценивание результатов деятельности 

обучающихся. 
Тема 5.1.Диагностика качества подготовки будущих специалистов. 
Тема 5.2.Работа мастера производственного обучения по выпуску группы. 
Тема 5.3.Методическая работа мастера производственного обучения. 

5. Форма итоговой аттестации по ПМ. 01: дифференцированный зачет по МДК, 
квалификационный экзамен по ПМ 

 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 ПМ. 02. Педагогическое сопровождение группы обучающихся  

в урочной и внеурочной деятельности 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа профессионального 

модуля (далее - программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02. 06 Профессиональное обучение (по 
отраслям) 

2. Цель  и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения ПМ.02 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 - педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации полученных результатов; 
- анализа планов и организации педагогического сопровождения группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности, разработки предложений по их коррекции; 
- определения цели и задач, планирования деятельности по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся; 
- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 
- консультирования обучающихся по вопросам формирования индивидуальной 

образовательной программы, профессионального и личностного развития; 
- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, 
разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь: 
 - выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы; 



- составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и анализировать 
результаты; 

- формулировать цели и задачи воспитания и профессионального обучения группы и 
отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

требований осваиваемой профессии; 
- планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности; 
- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; 
- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; 
- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе; 
- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты в учебной группе; 
- осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации индивидуальных 

образовательных программ, профессионального и личностного развития обучающихся группы; 
- вести диалог с родителями (лицами, их замещающими), организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, консультации, беседы); 
- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации, организаций-работодателей, 
родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных 
образовательных программ, воспитания и профессионального обучения; 

- анализировать процесс и результаты педагогического сопровождения группы 
обучающихся;  

знать: 
 - теоретические основы и методику педагогического сопровождения группы обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности; 
- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных результатов 

и формы их представления; 
-  возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в учреждениях начального 

профессионального образования и профессиональной подготовки; 
- особенности групп обучающихся в учреждениях начального профессионального 

образования и профессиональной подготовки; 
- особенности групп обучающихся юношеского возраста, условия развития ученического 

самоуправления, формирования благоприятного психологического микроклимата и 
сотрудничества, обучающихся в группе; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы 
проведения внеурочных мероприятий; 

- понятие индивидуальной образовательной программы, основы ее проектирования и 
педагогической поддержки реализации; 

- основы делового общения; 
- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими); 
- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации, организаций – работодателей, родителями (лицами, их 
заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных образовательных программ, 
воспитания и профессионального обучения. 

Должны быть сформированы компетенции: 
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
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. 
ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей (лиц, 

их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и воспитания. 
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных. 
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. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. 
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. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы ПМ.02: 
всего – 231 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 159 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 53 часов; 
производственная практика – 72 часов. 
 4. Структура рабочей программы ПМ.02 и перечень основных разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
МДК.02.01.Теоретические и методические основы педагогического сопровождения 
группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности.  
Тема 1.1 Сущность педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 
Тема 1.2 Особенности групп обучающихся  в учреждениях начального 



профессионального образования и профессиональной подготовки. 
Тема 1.3 Теоретические основы и методика планирования внеурочной деятельности. 

 
5. Форма итоговой аттестации по ПМ. 02: дифференцированный зачет по МДК, 

квалификационный экзамен по ПМ 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ. 03 Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 
педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих,  

должностям служащих 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа профессионального 

модуля – является частью  основной профессиональной образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД):  

Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического 
сопровождения группы, обучающихся профессиям рабочих, должностям служащих и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-
тематические планы) на основе примерных. 

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. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
 ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. Рабочая программа 
профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (повышения квалификации и переподготовки мастеров производственного 
обучения)  и  профессиональной подготовке работников в области профессионального обучения 
при наличии основного общего, среднего общего образования. 

2. Цель  и задачи ПМ.03 – требования к результатам освоения ПМ.03 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен 

иметь практический опыт:  
 - анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных; 
 - изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам профессионального 

обучения; 
 - оформления портфолио педагогических достижений; 
 - презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
 - участия в исследовательской и проектной деятельности в области среднего 

профессионального образования и профессиональной подготовки; 
 уметь: 
 - определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 
- анализировать примерные программы и учебно-тематические планы; 
 - определять цели и задачи, планировать профессиональное обучение; 
 - разрабатывать рабочие программы на основе примерных; 
 - адаптировать имеющиеся методические разработки; 



 - готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
 - с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области среднего профессионального образования и 
профессиональной подготовки; 

 - использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 
подобранные совместно с руководителем; 

 - оформлять и представлять результаты исследовательской и проектной работы; 
 - определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
знать: 
 - теоретические основы организации методической работы мастера производственного 

обучения; 
 - теоретические и нормативно-методические основы планирования учебно-

производственного процесса и процесса педагогического сопровождения группы обучающихся 
в урочной и внеурочной деятельности, требования к оформлению соответствующей 
документации; 

 - особенности современных подходов и педагогических технологий профессионального 
обучения; 

 - концептуальные основы и содержание образовательных стандартов и примерных 
программ начального профессионального образования; 

 - источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 
опыта; 

 - логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 
конспектированию; 

 - основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере среднего 
профессионального образования и профессиональной подготовки. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы ПМ.03: 
всего – 207 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 45 часа; 
производственной практики –72  часа 
5. Структура рабочей программы ПМ.03 и перечень основных разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
Раздел ПМ.1 Теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера 
производственного обучения. 
МДК 03.01.Теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера 
производственного обучения.  

Тема 1.1 
Теоретические основы организации,  планирования и сущности  методической 
работы мастера производственного обучения 

Тема 1.2 
Анализ и разработка методического обеспечения учебно-производственного 
процесса. 

Тема 1.3 
Изучение, использование и обобщение педагогического опыта и 
образовательных технологий в области СПО. 

Тема 1.4 
Самосовершенствование и самообразование – основа педагогического 
мастерства. 

 
5. Форма итоговой аттестации по ПМ. 03: дифференцированный зачет по МДК, 

квалификационный экзамен по ПМ 
 

 
 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04. Участие в организации технологического процесса   
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа профессионального 

модуля – является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений) в части освоения  вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Участие в организации производственной деятельности и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного 
подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов. 
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию. 
ПК.4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины. 
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
Программа профессионального модуля может быть использована ФГОС по специальности  

СПО 44.02.06   Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений), по специальности   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и при 
подготовке и переподготовке по профилю дополнительных образовательных программ и 
профессиональной переподготовке по названным специальностям. 

2. Место МДК.04.02 «Реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений в 
структуре основной профессиональной образовательной программы: 

         МДК.04.02  «Реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений» входит в 
вариативную часть и дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. 

3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

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 соблюдения 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; 
 обеспечивать соблюдения технологической и производственной дисциплины; 
 обеспечивать соблюдения техники безопасности; 
 осуществлять приемку и оценку качества выполнения 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 
4. Количество часов на освоение рабочей программы ПМ.04: 
всего –   574  часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  466 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 312   часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 154  часа; 
производственной практики – 108 часа. (3недели) 
 5. Структура рабочей программы ПМ.04 и перечень основных разделов и тем 
 

Наименование основных разделов и тем 
МД

К 04.01 
Организация технологического процесса (по отраслям) 

Тема 1.1 Основные принципы организации производственного процесса 
Тема 1.2 Организация производственного процесса во времени 
Тема 1.3 Технологический процесс – основа организации производства 
Тема 1.4 Оформление технологической документации 
Тема 1.5 Организация труда 
Тема 1.6 Организация оплаты труда 
Тема 1.7 Функции менеджмента 
Тема 1.8 Организация как объект менеджмента 
Тема 1.9 Управленческая структура 
Тема 1.10 Организационная культура 
Тема 1.11 Методологические основы системы планирования на предприятии 
Тема 1.12 Стратегическое планирование 
Тема 1.13 Технико – экономическое   планирование 
Тема 1.14 Оперативно – производственное планирование  
Тема 1.15 Основные теории принятия управленческих решений 
Тема 1.16 Управление качеством продукции 
Тема 1.17 Контроль в управлении 
Тема 1.18 Мотивация труда 
Тема 1.19 Теории мотивации 

МДК 
04.02 

Реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений 

Тема 2.1 Цели и задачи технической эксплуатации зданий 
Тема 2.2 Жилищная политика новых форм собственности 
Тема 2.3 Организация работ по технической эксплуатации строительных объектов 
Тема 2.4 Параметры, характеризующие техническое состояние зданий 
Тема 2.5 Срок службы зданий. 
Тема 2.6 Система планово-предупредительных ремонтов 
Тема 2.7 Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и 

модернизированных зданий 
Тема 2.8 Особенности сезонной эксплуатации зданий 
Тема 2.9 Оценка реконструкции зданий и сооружений 
Тема 2.10 Методики восстановления и  реконструкции зданий и его оборудования 
Тема 2.11 Правила безопасности при проведении обследований зданий и сооружений 

 
6. Форма итоговой аттестации по ПМ. 04: дифференцированный зачет по МДК, 

квалификационный экзамен по ПМ 



 
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 05 Выполнение работ по профессии рабочего 

15220 Облицовщик – плиточник 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа профессионального 

модуля (далее - программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение 
(Строительство эксплуатация зданий и сооружений), в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение работ по профессии рабочего (ПК): 

ПК.5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ.  
ПК.5.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей.  
ПК.5.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами.  
ПК. 5.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 
Программа профессионального модуля может быть использована ФГОС по специальности  

СПО 44.02.06   Профессиональное обучение (Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений), по специальности   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и при 
подготовке и переподготовке по профилю дополнительных образовательных программ и 
профессиональной переподготовке по названным специальностям. 

2. Цель  профессионального модуля 
Способствовать формированию профессиональных компетенций: при выполнение 

облицовочных работ, формирование любви и уважения к профессии « строитель» и 
формирование у обучающихся профессионального самосознания.  

 Задачи профессионального модуля: 
Обучающиеся: обучать умениям правильно и качественно выполнять трудовые приемы и 

операции по подготовке поверхностей и плитки под облицовку в соответствии с 
инструктивными указаниями, рекомендациями инструкционной карты. 

Развивающие: способствовать развитию профессиональной речи, памяти, умению 
наблюдать, сравнивать, анализировать, развивать навыки самоконтроля. 

Воспитательные: способствовать воспитанию культуры межличностного общения 
(работа в команде, эффективное общение с коллегами), нести ответственность за результаты 
своего труда, воспитывать чувства прекрасного через применение основ дизайна в помещении. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 Выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных работ; 
 Выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей; 
 Выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами; 
уметь: 
 читать архитектурно-строительные чертежи; 
правильно организовывать и содержать рабочее место; 
просчитывать объёмы работ; 
экономно расходовать материалы; 
определять пригодность применяемых материалов; соблюдать правила безопасности 

труда, гигиены труда, пожарную безопасность; 
сортировать, подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; 
устраивать выравнивающий слой; 
провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей; 
приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики; 
приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей; 



контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 
соблюдать безопасные условия труда; 
облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением шаблонов, 

диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и полистирольными плитками колонн; 
облицовывать горизонтальные поверхности пола прямыми рядами, полы диагональными 

рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, полы из бетонно-мозаичных 
покрытий плит и изделий; 

укладывать тротуарную плитку; 
осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; 
соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей; 
осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; 
осуществлять смену облицованных плиток; 
осуществлять ремонт плиточных полов;                                                                                              
знать: 
основы трудового законодательства; 
правила чтения архитектурно – строительных чертежей; 
методы организации труда на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
правила техники безопасности; 
виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 
способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и 

вертикальных поверхностей; 
способы установки и крепления фасонных плиток; 
устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток; 
способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под 

декоративную облицовку; 
правила приготовления растворов вручную; 
свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую крепость 

применяемых растворов; 
виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной плитки; 
требования СНиП при производстве облицовочных работ; 
виды и назначение облицовок; 
виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плитками; 
способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей; 
правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности 

поверхностей при облицовке плиткой; 
способы установки и крепления фасонных плиток; 
способы декоративной облицовки; 
требования, предъявляемые к качеству облицовки; 
правила ремонта полов и смены облицованных плиток.. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы ПМ.05: 
всего – 1602часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1170 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 780 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 390 часов; 
учебной  практики – 324 часа, производственной практики – 108 часов 
 5. Структура рабочей программы ПМ.05 и перечень основных разделов и тем 
 



Наименование основных разделов и тем 
МДК. 
05.01  

Технология выполнения работ по профессии рабочего 15220 Облицовщик 
- плиточник 

Раздел 1 Организация производства при  выполнении облицовочных работ  
Тема 1.1 Общие сведения об облицовочных работах 
Тема 1.2 Организация труда при выполнении облицовочных работ 
Тема 1.3 Требования, предъявляемые к качеству облицовки 

 
Раздел 2 Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных 

работ 
Тема 2.1 Материалы, инструмент, оборудование и приспособления, применяемые для 

выполнения облицовочных работ 
Тема 2.2 Подготовительные работы 
Раздел 3 Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных 

поверхностей 
Тема 3.1 Способы установки и крепления плиток 
Тема 3.2 Технология выполнения облицовочных работ на вертикальных поверхностях 
Тема 3.3 Технология выполнения облицовочных работ на горизонтальных 

поверхностях 
Раздел 4 Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами 
Тема 4.1 Дефекты и облицовке 
Тема 4.2 Технология ремонта облицовки 

 
6. Форма итоговой аттестации по ПМ. 05: экзамен по МДК, квалификационный экзамен 

по ПМ 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 06. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
1. Область применения рабочей программы: рабочая программа профессионального 

модуля (далее рабочая программа) – является частью программы подготовки специалиста 
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
44.02.06. Профессиональное обучение (по отраслям) (отрасль Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 6.1. - Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 
конструктивных элементов зданий. 

ПК 6.2. -  Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий. 

ПК 6.3.  - Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 
ПК 6.4. - Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 
2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 Профессиональный модуль «Участие в проектировании зданий и сооружений» входит в 

вариативную часть и дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального 
модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; 
разработки архитектурно-строительных чертежей; 
выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований; 
разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ; 
уметь: 
 уметь определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий; 
производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; 
определять глубину заложения фундамента; 
выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 
подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 
читать строительные и рабочие чертежи; 
читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 
выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных 

технологий; 
читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 
выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 
выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории; 
выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру; 
применять информационные системы для проектирования генеральных планов; 
выполнять расчеты нагрузок, действующих на  конструкции; 
по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; 
выполнять статический расчет; 
проверять несущую способность конструкций; 
подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
определять размеры подошвы фундамента; 
выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в 

ростверке; 
использовать информационные технологии при проектировании строительных 

конструкций; 
читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 
подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения 

работ; 
разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 
оформлять чертежи технологического проектирования с проектированием 

информационных технологий; 
использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный 

опыт; 
знать: 
 основные свойства и область применения строительных материалов и изделий; 
основные конструктивные системы и решения частей зданий; 
основные строительные конструкции зданий; 
современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; 
принцип назначения глубины заложения фундамента; 
конструктивные решения фундаментов; 



конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 
основные узлы сопряжений конструкций зданий; 
основные методы усиления конструкций; 
нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и 

реконструкцию зданий конструкций; 
особенности выполнения строительных чертежей; 
графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей; 
понятия о проектировании зданий и сооружений; 
правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям; 
порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 
 профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения 

архитектурно-строительных чертежей; 
задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства; 
способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических 

пунктов; 
ориентацию зданий на местности; 
условные обозначения на генеральных планах; 
градостроительный регламент; 
технико-экономические показатели генеральных планов; 
нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций из 

различных материалов и оснований; 
методику подсчета нагрузок; 
правила построения расчетных схем; 
методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; 
работу конструкций под нагрузкой; 
прочностные и деформационные характеристики строительных материалов; 
основы расчета строительных конструкций; 
виды соединений для конструкций из различных материалов; 
строительную классификацию грунтов; 
физические и механические свойства грунтов; 
классификацию свай, работу свай в грунте; 
правила конструирования строительных конструкций; 
профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

проектирования строительных конструкций; 
основные методы организации строительного производства (последовательный, 

параллельный, поточный); 
основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов; 
методику вариантного проектирования; 
сетевое и календарное планирование; 
основные понятия проекта организации строительства; 
принципы и методику разработки проектов производства работ; 
профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства 

работ. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - участие в организации 
производственной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями 

4. Количество часов на освоение рабочей программы ПМ.06 : 
Максимальной учебной нагрузки - 774 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 520 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 254 часов; 
производственной практики – 144 часа. 
 5. Структура рабочей программы ПМ.06 и перечень основных разделов и тем 

Наименование основных разделов и тем 
МДК 
06.01  

Проектирование зданий и сооружений 

Тема 1.1 Здания. Требования. Понятия о зданиях  и сооружениях. 
Тема 1.2 Конструкции гражданских зданий, понятие о проектировании гражданских 

зданий 
Тема 1.3 Основы проектирование гражданских зданий 
Тема 1.4 Конструкции промышленных зданий 
Тема 1.5 Понятие о проектировании промышленного здания 
Тема 1.6 Сведения о сельскохозяйственных производственных зданиях и сооружениях 
Тема 1.7 Строительство зданий  и сооружений в особых геофизических условиях. 
Тема 1.8 Разработка архитектурно-строительных чертежей  по индивидуальным 

зданиям с использованием автоматизированных систем проектирования. 
МДК 
06.02 

Проект производства работ 

Тема 2.1 Основные положения расчета. 
Тема 2.2 Расчет конструкций 
Тема 2.3 Расчёт  оснований и фундаментов. 
Тема 2.4 Правила оформления и проектирования чертежей строительных  конструкций 
Тема 2.5 Методы организации строительного производства 
Тем 2.6 Основы поточной организации строительства 
Тема 2.7 Календарные планы строительства 
Тема 2.8 Организация планирования и управление строительным производством на 

основе сетевых графиков 
Тема 2.9 Технологическое проектирование строительных процессов 
Тема 2.10 Строительный генеральный план 

 
6. Форма итоговой аттестации по ПМ. 06: экзамены по МДК, квалификационный 

экзамен по ПМ 6 
 
 




