
 
АННОТАЦИЯ   

К ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Программа подготовки квалификации рабочих, служащих ППКРС (далее 

программа) среднего профессионального образования КГБ ПОУ «Хабаровский 

автомеханический колледж» составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии Программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 15.01.35 «Мастер слесарных работ», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.12.2016 N 1576, зарегистрированного Министерством юстиции 

России. 

 

Правообладатель  программы: КГБ  ПОУ  «Хабаровский  

автомеханический колледж»   

 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки при очной 

форме получения образования:   

- 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования.   

Наименование квалификации базовой подготовки – Слесарь-

инструментальщик, слесарь механосборочных работ, слесарь-

ремонтник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;  

ППКРС - программа подготовки квалификации рабочих, служащих; 

ОК - общая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

ПМ - профессиональный модуль;  

МДК - междисциплинарный курс.  

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности, предусмотренных настоящим ФГОС 

СПО, исходя из сочетания квалификаций квалифицированного рабочего, 

служащего, указанных в пункте 1.12  ФГОС СПО: 

- слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 
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режущего и измерительного инструмента; 

- сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения; 

- техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным 

видам деятельности: 

1. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента. 

ПК.1.1. Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, 

приспособлений для изготовления режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правил 

организации рабочего места. 

ПК.1.2. Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда. 

ПК.1.3. Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда. 

ПК.1.4. Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с производственным заданием с 

соблюдением требований охраны труда. 

2. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения. 

ПК.2.1. Подготавливать оборудование, инструменты, рабочее место для сборки и 

смазки узлов и механизмов средней и высокой категории сложности, механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, правил организации рабочего места. 

ПК.2.2. Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов с помощью ручного и 

механизированного слесарно-сборочного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности. 

ПК.2.3. Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на 

специальных стендах. 

ПК.2.4. Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов. 

3. Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. 

ПК.3.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для 

ремонтных работ в соответствии с производственным заданием с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 



безопасности, правил организации рабочего места. 

ПК.3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности. 

ПК.3.3. Осуществлять техническое обслуживание узлов и механизмов 

отремонтированного оборудования, агрегатов и машин. 

Минимальные требования к результатам освоения основных видов 

деятельности образовательной программы представлены в приложении № 2 к 

настоящему ФГОС СПО. 

Образовательная организация самостоятельно планирует результаты 

обучения по отдельным дисциплинам, модулям и практикам, которые должны быть 

соотнесены с требуемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников). Совокупность запланированных результатов 

обучения должна обеспечивать выпускнику освоение всех ОК и ПК, установленных 

ФГОС СПО. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных главой 

III настоящего ФГОС СПО, и должна составлять не более 80 процентов от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 20 процентов) дает 

возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен 

быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно 

сочетанию получаемых квалификаций, указанных в пункте 1.12 настоящего ФГОС 

СПО (далее - основные виды деятельности), а также получения дополнительных 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части 

образовательной программы образовательная организация определяет 

самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего пункта, а также с 

учетом примерной основной образовательной программы (далее - ПООП). 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл; 

государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, указанных в пункте 

1.12  ФГОС СПО. 

Структура и объем образовательной программы 
Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в 

академических часах 

Общепрофессиональный цикл не менее 180 
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Профессиональный цикл не менее 972 

Государственная итоговая аттестация:     

на базе среднего общего образования 36 

на базе основного общего образования 72 

Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 1476 

на базе основного общего образования, включая получение среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

4248 

 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и модулей 

образовательной программы образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом ПООП по соответствующей профессии. 

Для определения объема образовательной программы образовательной 

организацией может быть применена система зачетных единиц, при этом одна 

зачетная единица соответствует 32-36 академическим часам. 

В общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные 

циклы) выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы в очной форме обучения должно быть выделено не 

менее 80 процентов от объема учебных циклов образовательной программы, 

предусмотренного Таблицей настоящего ФГОС СПО, в очно-заочной форме 

обучения - не менее 25 процентов. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 

разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным дисциплинам, 

модулям и практикам результатов обучения. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в 

очной форме обучения должно предусматривать освоение дисциплины 

«Физическая культура» в объеме не менее 40 академических часов и дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 36 академических часов, из них на 

освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть 

предусмотрено использование 70 процентов от общего объема времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на изучение 

основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

При формировании образовательной программы образовательная 
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организация должна предусматривать включение адаптационных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие 

виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого 

на проведение практик, определяется образовательной организацией в объеме не 

менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом ПООП. 
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4. АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 
ОУД.01. Русский язык  

 

1.1. Область применения программы  

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Русский язык»  предназначена  

для  изучения  русского языка в  КГБ ПОУ ХАМК, реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский 

язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Русский язык» относится к общеобразовательным 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  

Цели и задачи учебной дисциплины «Русский язык»:  
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

освоение навыков о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;  нормах речевого поведения в 

различных сферах общения;  

овладение умениями опознавать, анализировать классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 



типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферы общения;  

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  нормы современного 

русского литературного языка;  

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем;  

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

смысл понятий: речевая ситуация и е компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культурной речи;  

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями:  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся 108 часов;  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОУД.01. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностными результатами изучения учебной дисциплины «Русский язык» являются:  

1)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с  

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 2) толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с  другими  людьми,  

достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их достижения; 

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

4)эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического  

творчества, спорта, общественных отношений.  

 Метапредметнымирезультатами изучения учебной дисциплины «Русский язык» являются:  

1) владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности, навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к  самостоятельному  

поиску  методов  решения практических задач, применению различных методов познания;  

2) готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационнопознавательной  

деятельности, владение  навыками  получения  необходимой   

информации  из  словарей  разных  типов,  умение ориентироваться  в  различных  источниках  

информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать информацию,  получаемую  из 

 различных  источников;  (в  ред.  Приказа  

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645);  

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

точку  зрения, использовать адекватные языковые средства.  

Предметными результатамиизучения  учебной дисциплины «Русский язык» являются: 

1) сформированность  понятий  о  нормах  русского,  родного  (нерусского)  литературного  

ОК.01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.04.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК.06  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 



языка  и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

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

основной и второстепенной информации;  

4) владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,  

рефератов, сочинений различных жанров.  

Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108  

Промежуточная аттестация в форме диф. зачета/ экзамена 

 

ОУД.02. Литература  

 

1.1. Область применения программы  

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Литература»  предназначена  

для  изучения  литературы в  КГБ ПОУ ХАМК, реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

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

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от  

17.03.2015 № 06-259).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Литература» относится к общеобразовательным 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Цели и задачи учебной дисциплины «Литература»:  

освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как 

науки;  

знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы и культуры;  

овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из 

СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы;  

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и следований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации;  

восприятие убежденности и возможности познания законов развития общества и пользования 

достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни;  

применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

воспроизводить содержание литературного произведения;  

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведенья 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 изучаемых 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 сочетания разных жанров на литературные 

темы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

образную природу словесного искусства;   

содержание изученных литературных произведений;  

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

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

основные теоретико-литературные понятия.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

ОК.01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.04.   Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся 179 часов  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.02. ЛИТЕРАТУРА»  

Личностными результатами изучения учебной дисциплины «Литература» являются:  

1)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с  

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 2) толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с  другими  людьми,  

достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их достижения; 

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

4)эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического  

творчества, спорта, общественных отношений.  

Метапредметными результатамиизучения  учебной дисциплины «Литература» являются:  

1) владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности, навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к  самостоятельному  

поиску  методов  решения практических задач, применению различных методов познания;  

2) готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационнопознавательной  

деятельности, владение  навыками  получения  необходимой  информации  из  словарей  разных  

типов,  умение ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  

и  интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (в ред. Приказа  

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645);  

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



точку  зрения, использовать адекватные языковые средства;  

Предметными результатамиизучения  учебной дисциплины «Литература» являются: 

1) сформированность  понятий  о  нормах  русского,  родного  (нерусского)  литературного  

языка  и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

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

основной и второстепенной информации;  

4) владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,  

рефератов, сочинений различных жанров;  

5) знание  содержания  произведений  русской,  родной  и  мировой  классической  

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

национальной и мировой;  

6) сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях  

русского, родного (нерусского) языка;  

7) сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и  

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8) способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и  проблемы  и  

выражать  свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

9) владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-

родовой специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в  литературном  

произведении,  в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  179  

Промежуточная аттестация в форме др. формы контроля/ диф. зачета  

 

ОУД.03 Иностранный язык  

 

1.1. Область применения программы  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

предназначена  для  изучения  английского  языка в КГБ ПОУ ХАМК, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины  

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

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с  учетом  требований  

федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и получаемой профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Английский язык» относится к общеобразовательным 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  



Содержание программы учебной дисциплины «Английский 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; программы подготовки  

квалифицированных  рабочих,  служащих (ППКРС): 

ОК.04.  Осуществлять  поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  –177 часов  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

Личностных:  

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену  и  средству  

отображения  развития  общества,  его  истории  и  духовной культуры;  

сформированность  широкого  представления  о  достижениях  национальных культур,  о  роли  

английского  языка  и  культуры  в  развитии  мировой  культуры;  

развитие  интереса  и  способности  к  наблюдению  за  иным  способом  мировидения;  

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

на  английском  языке  с  представителями  других  культур,  достигать взаимопонимания, 

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

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

готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая  самообразование,  как  в  

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

языка;  

Метапредметных:  

умение  самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные  стратегии  в различных 

ситуациях общения;  

владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  ситуации 

межкультурной коммуникации;  

умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

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

средства;  

Предметных: 

сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для  успешной  

социализации  и  самореализации,  как  инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное 

в культуре родной страны и англоговорящих стран;  



достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам  

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

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

сформированность умения использовать английский язык как средство для получения  

информации  из  англоязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных целях.  

Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Виды учебной работы  Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  177  

В том числе:  -  

практические занятия  177 

Промежуточная аттестация в форме диф. зачета  

 

ОУД.04 История  

 

1.1. Область применения программы  

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «История»  предназначена  для  

изучения  истории  в  КГБ ПОУ ХАМК, реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

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

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательным дисциплинам 

общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание  программы  «История»  направлено  на  достижение  следующих целей:  

формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности;  

формирование  понимания  истории  как  процесса  эволюции  общества,  цивилизации и истории 

как науки;  

усвоение  интегративной  системы  знаний  об  истории  человечества  при  особом  внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие  исторические события, 

процессы и явления;  

формирование  у  обучающихся  системы  базовых  национальных  ценностей  на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

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

единого  многонационального  государства,  построенного  на  основе равенства всех народов 

России.  

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  

квалифицированных  рабочих,  служащих (ППКРС):  



ОК.04  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК.06  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся 170 часов  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

Личностных:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну);  

становление  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного  члена  российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

готовность к служению Отечеству, его защите;    

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

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

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

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

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

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

сотрудничать для их достижения;  

Метапредметных:  

умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  деятельности;    

самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать в  процессе  совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельности,  

навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

готовность и  способность  к  самостоятельной информационно- 

познавательной    деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  

норм  информационной  безопасности;  

умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

Предметных:  

сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее  специфике,  

методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

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



об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции  с привлечением 

различных источников;  

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике.  

Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170  

Промежуточная аттестация в форме др. формы контроля/ диф. зачета/ диф. 

зачета  

 

ОУД.05 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы  

Программа  учебной  дисциплины  «Физическая культура» предназначена для изучения 

безопасности жизнедеятельности в  КГБ ПОУ ХАМК, реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

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

подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования  с  учетом  требований  

федеральных  государственных  образовательных стандартов и получаемой профессии среднего 

профессионального образования  (письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общеобразовательным 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание  программы  «Физическая культура»  направлено на достижение следующих 

целей:  

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда;  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специальноприкладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  

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

здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 



овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

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  

квалифицированных  рабочих,  служащих (ППКРС):  

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся 176 часов  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

Личностных:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья;  

- приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных 

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 физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

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

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

Метапредметных:  

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

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

физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности;  

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебнометодических и практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, 



ОБЖ;  

- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников;  

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;  

Предметных:  

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности;  

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

бъем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176  

     практические занятия 176 

Промежуточная аттестация в форме                                          дифференцированного зачета 

 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  

 

1.1. Область применения программы  
Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в  КГБ ПОУ 

ХАМК, реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования  с  учетом  требований  

федеральных  государственных  образовательных стандартов и получаемой профессии среднего 

профессионального образования  (письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»  относится 

 к общеобразовательным  дисциплинам общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 



результатам освоения учебной дисциплины: 

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.    

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  

квалифицированных  рабочих,  служащих (ППКРС):  

ОК.02  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК.03  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК.04  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся 74 часа  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы  безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение студентами 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  умениями  формулировать  личные  понятия  о  безопасности;  анализировать  

причины  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;   

обобщать  и  сравнивать  последствия  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;   

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  выбирать  средства  

реализации  поставленных  целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности;  

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях;  



приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации  в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

развитие  умения  выражать  свои  мысли  и  способности  слушать  собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные  социальные  

роли  во  время  и  при  ликвидации  последствий  чрезвычайных ситуаций;  

формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным 

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

различных источников;  

развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:  принимать  

обоснованные  решения  и  вырабатывать  план  действий  в  конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;   

формирование  умения  анализировать  явления  и  события  природного,  техногенного  и  

социального  характера,  выявлять  причины  их  возникновения и  возможные  последствия,  

проектировать  модели  личного  безопасного  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  выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки;  

Предметных:  

сформированность  представлений  о  культуре  безопасности  жизнедеятельности,  в  том  числе  

о  культуре  экологической  безопасности  как  жизненно важной  социально-нравственной  

позиции  личности,  а  также  средстве,  повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;    

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных  ситуаций  по  

характерным  для  них  признакам,  а  также  использовать  различные информационные 

источники;  

развитие  умения  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  практике,  

проектировать  модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

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

об обороне государства и воинской обязанности граждан;   

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

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

строевой, огневой и тактической подготовки;  



освоение  знания  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе;  

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим  при  

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74  

     практические занятия 26  

Промежуточная аттестация в форме                                              диф. зачета      

 

ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право)  

 

1.1. Область применения программы  

  Программа общеобразовательной учебной дисциплины  «Обществознание»  

предназначена  для  изучения  истории  в  КГБ ПОУ ХАМК, реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

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

подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

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

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Обществознание» относится к общеобразовательным 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей:   

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;   

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 

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

подростка;   

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политикоправовых дисциплин;   

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы;   

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом;   

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение  стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;   

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни.  

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  

квалифицированных  рабочих,  служащих (ППКРС):  

ОК.02  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК.04  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач  

ОК.06  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся 179 часов  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

Личностных:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

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

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);   

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;   

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;   

- эффективно разрешать конфликты;   

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;   

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;   

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия  в 

 решении  личных,  общественных,  государственных, общенациональных 

проблем;   

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

Метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;   

- самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать 

деятельность;   

- использовать все возможные ресурсы для достижения  поставленных целей и реализации планов 

деятельности;   

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;   

- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, 



включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;   

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;   

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов;   

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей;   

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

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

Предметных:  

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;   

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;   

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире;   

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;   

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;   

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  179 

в том числе:  

     практические  работы 32  

Промежуточная аттестация в форме др. формы контроля/ диф. зачета/ диф. 

зачета        

 

ОУД.08 Биология  

1.1. Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы базовой подготовки обучающихся на 1 курсе, по специальностям 

НПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Биология» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 



познания; 

- овладение умениями логически мыслить, 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; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся 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; 

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня. 

Содержание рабочей программы направлено на подготовку обучающихся к решению 

важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному 

природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей и предусматривает 

формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, включающих умение сравнивать биологические 

объекты, анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и 

использовать информацию из различных источников. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать личностными 

качествами: 

1) сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 

2) понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

3) способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

4) владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации 

в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

5) способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе; 

6) готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

7) обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

8) 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

1) объяснять основные свойства живой материи как результат эволюции; 

2) связывать функции органоидов клетки с физиологическими процессами, протекающими в 

ней; самостоятельно изучать строение клетки; 

3) объяснять наследственную однородность потомства при бесполом размножении, 

доказывать, что формы размножения и типы половых клеток продукт эволюции; 

4) доказывать эволюционное происхождение мейоза и его приспособительное значение в 

жизни клетки; 

5) объяснять достижения медицины, микробиологии, сельского хозяйства; 

6) использовать основные положения теории наследственности; 

7) решать генетические задачи; 

8) объяснять влияние внешних факторов на проявления признака; 

9) использовать навыки генетической терминологии; 

10) объяснять причины многообразия видов животных организмов и их приспособленность к 

условиям окружающей среды; 

11) объяснять возможности экологического образования новых популяций вида в ходе 

дивергенции и естественного отбора; 

12) выявлять признаки приспособленности видов к совместному обитанию в экосистемах; 

13) выявлять результаты воздействия человека на биогеоценозы и предвидеть их последствия; 

14) анализировать видовой состав биогеоценозов; 

15) объяснять рациональность конструкции машин и механизмов, используя их сходство с 

живыми организмами. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

1) формы существования живой материи; основные свойства живого; 

2) элементарный состав клетки; основные неорганические и органические вещества клетки и 

их роль в ее жизнедеятельности; 

3) органоиды клетки и их функции; 

4) этапы энергетического и пластического обмена в клетке; этапы фото- и хемосинтеза; 

5) этапы митотического цикла и митоза; 

6) основные положения клеточной теории Т.Шванна; 

7) строение вирусов и бактерий; 

8) формы и способы бесполого и полового размножения; 

9) биологическое значение кроссинговера; 

10)  оплодотворение у животных и растений; 

11)  стадии эмбрионального развития организма; 

12) значение науки генетики и ее роль в познании природы человека и органического мира в 

разных областях науки и практики; 

13) основные положения теории наследственности – законы Г. Менделя, Т. Моргана, И. 

Мичурина; 

14)  основные закономерности изменчивости; 

15)  взаимодействие гена, белка, признака; взаимодействие генотипа, среды, фенотипа; 

16)  законы управления генотипом; 

17)  основные методы селекции и области использования методов селекции; 

18)  основные положения теории Ч. Дарвина; 

19)  формы борьбы за существование; 

20)  формы естественного отбора; 

21)  виды приспособленности живых организмов к окружающей среде; 

22)  основные черты макро- и микро-эволюции; 

23)  доказательства эволюции органического мира; 

24)  учение о биосфере, ее структуру и функции; 

25)  биологический круговорот веществ в природе; 



26)  абиотические, биотические, антропогенные факторы; 

27)  свойства биогеоценозов, их смену и восстановление; 

28)  последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 34 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

ОУД.09 География  

1.1. Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы базовой подготовки  обучающихся на 1 курсе, по профессии СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «География» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая  программа  ориентирована  на  достижение  следующих целей:  

 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, социальноэкономических, 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 интернетресурсы, для 

правильной оценки важнейших социальноэкономических 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. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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; 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  3

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

Практические работы  

Самостоятельная работа студента (всего)   

Итоговая аттестация:                                                          дифференцированный зачет  



 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 экологонаправленной 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; 

 сформированность  представлений  и  знаний  об  основных  проблемах  взаимодействия  

природы  и  общества,  природных  и  социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда. 

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  

квалифицированных  рабочих,  служащих (ППКРС): 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 46 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46 часов;  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа студента (всего)   

Промежуточная аттестация в форме                       дифференцированного зачета 

 

4 



ОУД.010 Экология  

 

1.1. Область применения программы  

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Экология»  предназначена для  

изучения  физики  в  КГБ ПОУ ХАМК, реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 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 среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «ЭКОЛОГИЯ» относится к общеобразовательным 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Рабочая  программа  ориентирована  на  достижение  следующих целей:   

получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания;  

овладение  умениями  логически  мыслить,  обосновывать  место  и  роль  экологических  знаний  

в  практической  деятельности  людей,  развитии  современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными  экосистемами  с  целью  их  описания  

и  выявления  естественных и антропогенных изменений;  

развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 

ходе работы с различными источниками информации;  

воспитание убежденности  в необходимости  рационального  

природопользования, бережного  отношения  к  природным  ресурсам  и  окружающей  среде,  

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических 

проблем;  

использование  приобретенных  знаний  и  умений  по  экологии  в  повседневной  жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности;  

анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;  

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых 

отходов;  

определить экологическую пригодность выпускаемой продукции;  

оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем;  

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные 

территории Российской Федерации;  



принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей среды, 

экологического контроля и экологического регулирования; основные источники и масштабы 

образования отходов производства;  

основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств;  

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды;  

правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности.  

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  

квалифицированных  рабочих,  служащих (ППКРС):  

ОК.02  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК.04  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся 46 часов  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Личностными результатами изучения учебной дисциплины являются:  

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;  

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;  

 Метапредметными результатамиизучения  учебной дисциплины являются:  

овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающей среды;  

применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 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  ее  достоверность  для  достижения поставленных целей и задач  

Предметными результатамиизучения  учебной дисциплины являются:  

сформированность  представлений  об  экологической  культуре  как  условии  достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 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.  

Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46  

В том числе:   

Лабораторные работы  6  

Промежуточная аттестация в форме                                дифференцированного зачета 

 

ОПД.01 Математика: алгебра, начала математического анализа и геометрия  

 

1.1. Область применения программы  
Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для изучения 

математики в  КГБ ПОУ ХАМК, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

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

рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины 

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

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований  федеральных  

государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой профессии  (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Математика: алгебра, начала математического анализа и 

геометрия» относится к общеобразовательным дисциплинам общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание  программы  «Математика»  направлено  на  достижение  следующих целей:  

обеспечение  сформированности  представлений  о  социальных,  культурных  и исторических 

факторах становления математики;  

обеспечение  сформированности  логического,  алгоритмического  и  математического 

мышления;  

обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных 

задач;  

обеспечение  сформированности  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

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  

квалифицированных  рабочих,  служащих (ППКРС):  

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



определенных руководителем.  

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся 292 часа  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа и геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

Личностных:  

сформированность  представлений  о  математике  как  универсальном  языке науки,  средстве  

моделирования  явлений  и  процессов,  идеях  и  методах  математики;  

понимание  значимости  математики  для  научно-технического  прогресса, сформированность  

отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой культуры  через  знакомство  с  

историей  развития  математики,  эволюцией математических идей;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической  культуры,  

критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для будущей  профессиональной  

деятельности,  для  продолжения  образования  и самообразования;  

овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в  повседневной жизни, 

для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

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

всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной  

профессиональной  и  общественной  деятельности;  

готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и  ответственной  деятельности;  

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

Метапредметных:  

умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  деятельности;  

самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельности,  

навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной  деятельности,  

включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках информации,  критически  

оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую из различных источников;  

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

использовать адекватные языковые средства;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых  действий  и  

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

новых  познавательных  задач  и  средств  для  их достижения;  

целеустремленность  в  поисках  и  принятии  решений,  сообразительность  и  интуиция,  

развитость  пространственных  представлений;  способность  воспринимать красоту и гармонию 

мира;  

Предметных:  

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 



математическом языке;  

сформированность представлений о математических понятиях как важнейших  математических  

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

возможности аксиоматического построения математических теорий;  

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

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных,  

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств;  

сформированность  представлений  об  основных  понятиях  математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,  использование  полученных  

знаний  для  описания  и  анализа  реальных зависимостей;  

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах;   

сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение  изученных  свойств  геометрических  фигур  и  формул  для  решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  вероятностный  

характер,  статистических  закономерностях  в  реальном  мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать  вероятности  наступления  

событий  в  простейших  практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин;  

владение  навыками  использования  готовых  компьютерных  программ  при  решении задач.  

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  

квалифицированных  рабочих,  служащих (ППКРС):  

Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  292 

в том числе:  

     практические занятия 60  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

ОПД.02 Информатика  

 
1.1. Область применения программы  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена 

для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в КГБ ПОУ 

ХАМК, реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  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 среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

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



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Информатика» относится к общеобразовательным 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение  следующих целей:  

формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и  информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание  основ  правовых  

аспектов  использования  компьютерных  программ  и работы в Интернете;  

формирование  у  обучающихся  умений  осуществлять  поиск  и  использование  

информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;  

формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

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

при изучении других дисциплин;  

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов;  

приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

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

деятельности;  

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности  и  

информационных  коммуникаций  в  глобальных  сетях;  осознание ответственности  людей,  

вовлеченных  в  создание  и  использование  информационных систем, распространение и 

использование информации;  

владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию  

с  использованием  информационно-коммуникационных  технологий, средств образовательных 

и социальных коммуникаций.  

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  

квалифицированных  рабочих,  служащих (ППКРС):  

ОК.02  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК.04  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся - 108 часов  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

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 про- грамм,  соблюдение  



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

в Интернете.  

Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108  

в том числе:  

     практические занятия 76  

Промежуточная аттестация в форме         др. формы контроля/ диф. зачета        

 

ОПД.03 Физика  

 

1.1. Область применения программы  
Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Физика»  предназначена для  

изучения  физики  в  КГБ ПОУ ХАМК, реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 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 среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Физика» относится к общеобразовательным дисциплинам 

общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:  

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

современной  физической  картины  мира;  наиболее  важных открытиях  в  области  физики,  

оказавших  определяющее  влияние  на  развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по  физике  для  

объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ; практически использовать 

физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий;  

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды;  

использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических задач  

повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.  



В  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  

квалифицированных  рабочих,  служащих (ППКРС):  

ОК.02  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК.04  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся 179 часов  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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.   

Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  17  

в том числе:  

     лабораторные  работы 30  

Промежуточная аттестация в форме                   экзамена  

 

ОПД.04 Химия  

 

1.1. Область применения программы  
Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Физика»  предназначена для  

изучения  физики  в  КГБ ПОУ ХАМК, реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 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 среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Химия» относится к общеобразовательным дисциплинам 

общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Рабочая  программа  ориентирована  на  достижение  следующих целей:   

усвоение  знаний  о  химической  составляющей  естественно - научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;   

овладениеумениями  применять  полученные  знания  для  объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий 

и получении новых материалов;   

развитиепознавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных;   

воспитаниеубежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей 

среде;   

применениеполученных  знаний  и  умений  для  безопасного использования  веществ и 

материалов  в быту, на производстве и  в  сельском хозяйстве,  для  решения  практических  задач  

в  повседневной  жизни,  для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  



называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам;  

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к 

разным классам неорганических и органических соединений; характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

характеризовать:s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов);  

объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений;  

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых;  

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы;  

безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;  

определения возможности протекания химических превращений в  различных условиях и 

оценки их последствий;  

распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;  

оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества;  

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотнооснóвные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 



основные типы реакций в неорганической и органической химии;  

основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро;  

основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;  

классификацию и номенклатуру  неорганических и органических соединений;  

природные источники углеводородов и способы их переработки;  

вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, 

углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства.  

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  

квалифицированных  рабочих,  служащих (ППКРС):  

ОК.02  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК.04  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся  120 часов  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Личностными результатами изучения учебной дисциплины «химия» являются:  

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

2. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста. Взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видов деятельности;  

3. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

4. Готовность и способность к образованию. В том числе самообразованию, на протяжении 

всей своей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметными результатамиизучения  учебной дисциплины «химия» являются:  

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации поставленных планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач. Применению различных методов познания;  

3. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных. Коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены. Ресурсосбережения, правовых и 

этических норм информационной безопасности.  

Предметными результатамиизучения  учебной дисциплины «химия» являются:  

1. Сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях;  

2. Сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ. 

Объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать  возможность их 



осуществления;  

3. Владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;  

4. Владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы   с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

получения результата;  

5. Сформированность умений прогнозировать. Анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ.  

Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы  Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120  

В том числе:   

Лабораторные работы  30  

Промежуточная аттестация в форме диф. зачета   

 

ОПД.05 Астрономия  

 

1.1. Область применения программы  

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Астрономия»  предназначена 

для  изучения  астрономии в  КГБ ПОУ ХАМК, реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

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

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

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

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Астрономия» относится к общеобразовательным 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  

  В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в формировании 

представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических 

законов, действующих на Земле и в безграничной  

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 

систем, а также самой Вселенной.   

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на формирование у 

обучающихся:   

понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

современной естественнонаучной картины мира;   

знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и  

техники;   

умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 



местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени;   

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных образовательных технологий;   

умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 

жизни;   

научного мировоззрения;   

навыков использования естественнонаучных, особенно физикоматематических знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики.  

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  

квалифицированных  рабочих,  служащих (ППКРС):  

ОК.02  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК.04  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся 34 часа  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных:   

сформированность научного  мировоззрения,  соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки;   

устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;   

умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

метапредметных:   

умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

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

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

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;   

владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; - умение использовать 

различные источники по астрономии для получения достоверной научной информации, умение 

оценить ее  

достоверность;  

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

различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий;   

предметных:   

сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;   

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;   

владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;   



сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области.  

Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34  

в том числе:  

     лабораторные  работы 4  

Промежуточная аттестация в форме                                                                     диф. зачета 

 

ОДД.01 Основы финансовой грамотности и предпринимательское дело  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ».   

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» наряду с учебными 

дисциплинами общеобразовательного цикла обеспечивает формирование общих компетенций 

для дальнейшего освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей.    

1.2. Цель и планируемые результаты освоения:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:  

 Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК.02, ОК.03, 

ОК.04, ОК.06  

- квалифицированно применять положения 

гражданского, трудового и 

административного права в сфере 
предпринимательской деятельности; 

- готовить необходимую справочную 

информацию о правовом положении 

объектов пред-ой деятельности;  

- работать с текстами нормативно-правовых 

источников;  

- использовать и применять нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность;  

- оформлять документацию для регистрации 

предпринимательской деятельности   

- осуществлять расчет заработной платы 
работников в области предпринимательской 

деятельности;  

- составлять типичные формы  

гражданско-правового договора  

- соблюдать деловую и профессиональную 

этику в  

предпринимательской деятельности  

- систему  и  структуру  

предпринимательской деятельности  РФ;  

- основные положения Конституции РФ, ФЗ от 25 
мая 1995 г. «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных 

рынках», Постановление Правительства РФ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

и другие нормативно-правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую 

деятельность  

- основы  налогообложения  в  

предпринимательской деятельности;  

- основные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности юр.лица;  

- права и обязанности индивидуального 
предпринимателя;  

- основы бухгалтерского учета и отчетности в 

области предпринимательской деятельности. - 

особенности правового регулирования занятости 

и трудоустройства в области 

предпринимательской деятельности 

- основные  понятия  и принципы 

коррупции 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объём в часах  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  50  

Объем образовательной программы   48  

в том числе:   

теоретическое обучение  38  

практические занятия    10 

Промежуточная аттестация   2  

 



ОДД.02 Планирование карьеры и адаптация на рабочем месте 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Планирование карьеры и адаптация на рабочем месте» является частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ».   

Учебная дисциплина «Планирование карьеры и адаптация на рабочем месте» наряду с 

учебными дисциплинами общеобразовательного цикла обеспечивает формирование общих 

компетенций для дальнейшего освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей.    

1.2. Цель и планируемые результаты освоения:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:  

 Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК.02, ОК.03, 

ОК.04, ОК.06  

- оценивать себя в качестве  специалиста с 

правильным учетом  потребностей рынка и 

собственных склонностей и потребностей;   

- планировать  возможное  продвижение,  

профессиональный  рост  на  рынке труда;  

- уточнять  и  корректировать  

профессиональные намерения;  

- обосновывать  выбор  своего  

профессионального  плана  и  использовать 
возможности  для трудоустройства 

- организацию  трудовой  деятельности,   

повышение  эффективности  своей 

профессиональной деятельности;  

- решение практических задач в выбранном 

направлении профессиональной деятельности;  

- оценивание  себя  в  качестве  специалиста  (с  

правильным  учетом потребностей  рынка  и  

собственных  склонностей  и  потребностей)  

для возможного продвижения и 
профессионального роста на рынке труда.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объём в часах  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  34  

Объем образовательной программы   30  

в том числе:   

теоретическое обучение  20  

практические занятия    10  

Промежуточная аттестация   4 

 

ОДД.03 Основы проектной деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 

«Мастер слесарных работ».   

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» наряду с учебными 

дисциплинами общеобразовательного цикла обеспечивает формирование общих компетенций 

для дальнейшего освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей.    

1.2. Цель и планируемые результаты освоения:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:  

 Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК.02, ОК.03, 

ОК.04, ОК.05  

формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать 

ее актуальность;   

составлять индивидуальный план исследовательской и проектной  

работы;   

выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;   

определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;   

работать с различными источниками, грамотно их цитировать, 
оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический  

список по проблеме;   

выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности, адекватные задачам исследования;   

грамотно оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы;   

рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу.  

основы методологии 

исследовательской и 

проектной деятельности;   

структуру и правила 

оформления 

исследовательской и 

проектной работы.  



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объём в часах  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  46  

Объем образовательной программы   44  

в том числе:   

теоретическое обучение  12 

практические занятия    32  

Промежуточная аттестация   2 

 
ОП.01 Основы материаловедения  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Основы материаловедения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ».   

 Учебная дисциплина «Основы материаловедения» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.    

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются : 

Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК.01., ОК.02, ОК.04,  

ОК.09, ОК.10, ПК.1.1,  

ПК.1.2, ПК.1.3,  ПК.1.4,   

ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3,  

ПК.2.4, ПК.3.1, ПК.3.2, ПК.3.3  

- выполнять механические 

испытания образцов материалов; 

-  использовать физико-

химические методы исследования 

металлов;   

- пользоваться справочными 
таблицами для определения свойств 

материалов;  

- выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности  

 

- область применения, основные 

свойства и классификацию материалов, 

использующихся в профессиональной 

деятельности; 

- область применения, основные 

свойства, классификацию, наименование, 

маркировки металлов и сплавов;  

- основные  сведения и  
классификацию неметаллических 

материалов: конструкционных и 

специальных; материалов 

неорганического и органического 

происхождения   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объём в часах  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  42  

Объем образовательной программы   40  

в том числе:   

теоретическое обучение  24 

лабораторные работы   6  

практические занятия    6  

Самостоятельная работа  4  

Промежуточная аттестация   2  

 

ОП.02 Техническая графика   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Техническая графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ».   

Учебная дисциплина «Техническая графика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.    

1.2. Цель и планируемые результаты освоения:   



В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:  

Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК.01, ОК.02,  

ОК.04, ОК.07,  

ОК.09, ОК.10,  

ПК.1.2,  ПК.1.3,   

ПК.1.4,  ПК.2.2,   
ПК.2.3,  ПК 2.4, 

ПК.3.2, ПК.3.3  

- читать и оформлять чертежи, 

схемы и графики;  

- составлять  эскизы  на 
обрабатываемые детали с указанием 

допусков и посадок;  

- пользоваться  справочной  

литературой;  

- пользоваться спецификацией в 

процессе чтения сборочных  

чертежей, схем;  

- выполнять расчеты величин 
предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять годность 

заданных действительных размеров;  

- выполнять чертежи деталей в 

формате 2D и 3D.  

- основы черчения и геометрии;  

- требования  единой  системы 

конструкторской документации (ЕСКД); - 
правила чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей;  

- способы выполнения рабочих 

чертежей и эскизов;  

- правила выполнения чертежей деталей 

в формате 2D и 3D.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объём в часах  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  34  

Объем образовательной программы   28  

в том числе:   

теоретическое обучение  -  

практические занятия    28  

Самостоятельная работа  4  

Промежуточная аттестация   2  

 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности  

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.   

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей.    

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:  

 Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК.01, ОК.02,  

ОК.04, ОК.06,  

ОК.07  

 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных  

воздействий чрезвычайных ситуаций; - 

предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту;  

- использовать  средства  

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  



индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового  

поражения;  

- применять  первичные 

 средства пожаротушения;   

- ориентироваться в перечне военно- 
учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

профессии; - применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии 

с полученной профессией;  

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной 
службы  

 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, 

принципы снижения  

вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны 
государства;   

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 

пожарах;  

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления 

на нее в  

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, 
военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям 

СПО;  

- область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объём в часах  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  36  

Объем образовательной программы   34  

в том числе:   

теоретическое обучение  26  

практические занятия    10  

Промежуточная аттестация   2  

 

ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  Учебная 

дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии «15.01.35 Мастер слесарных работ».   

  Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии «15.01.35 Мастер слесарных работ». Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языке.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:  

 

 

 



Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК.01, ОК.02, 

ОК.03,   

ОК.04, ОК.05, 

ОК.06,  

ОК.09, ОК.10, 

ОК.11,  

ПК.1.1, ПК.1.2, 

ПК.1.3,  

ПК.1.4, ПК.2.1, 

ПК.2.2,  

ПК.2.3, ПК.2.4, 
ПК.3.1,  

ПК.3.2, ПК.3.3  

 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями/суждениями, диалогпобуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального 

общения;  

- сообщать сведения о себе и заполнять 
различные виды анкет, резюме, заявлений и др.;  

- понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на английском языке в 

различных ситуациях профессионального 

общения;  

- читать чертежи и техническую 
документацию на английском языке;  

- называть на английском языке 

инструменты, оборудование, оснастку, 

приспособления, станки, используемые при 

выполнении слесарных работ;   

- применять профессионально-

ориентированную лексику при выполнении 
слесарных работ;  

- устанавливать межличностное общение 

между участниками движения WS разных стран;  

- самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную профессионально-ориентированную 

речь, пополнять словарный запас 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) английского 

профессионально-ориентированного 

текста;  

- лексический и грамматический 
минимум, необходимый для заполнения 

анкет, резюме, заявлений и др.;  

- основы разговорной речи на 

английском языке;  

- профессиональные термины и 

определения для чтения чертежей, 
инструкций, нормативной документации  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объём в часах  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  62  

Объем образовательной программы   60  

в том числе:   

теоретическое обучение  -  

практические занятия    58  

Самостоятельная работа  -  

Промежуточная аттестация   4  

 

ОП.05 Физическая культура  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  Учебная 

дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «15.01.35 

Мастер слесарных работ».    

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

«15.01.35 Мастер слесарных работ». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

 В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:  

 

 

 

 



 Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК.01, ОК.02, ОК.03,  

ОК.04, ОК.06, ОК.07,  

ОК.08  

 
 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  
- выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, 

координации движений. 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  

- основы  здорового  образа  

жизни.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объём в часах  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  58  

Объем образовательной программы   54  

в том числе:   

практические занятия    54  

Промежуточная аттестация   4  

 

ОП.06 Технические измерения  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Технические измерения» является частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 

«Мастер слесарных работ».   

Учебная дисциплина «Технические измерения» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.    

1.2. Цель и планируемые результаты освоения:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:  

Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК.01, ОК.02,  

ОК.04, ОК.05, ОК.09, 

ОК.10  

- анализировать техническую 

документацию;  

- определять  предельные  

отклонения размеров по стандартам, 

технической документации;   

- выполнять расчеты величин 

предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять годность 

заданных размеров;   

- определять  характер сопряжения 
(группы посадки) по данным чертежей, 

по выполненным расчетам;   

- выполнять  графики  полей 

допусков  по выполненным  

расчетам;  

- применять контрольно-измерительные 

приборы и инструменты  

- систему допусков и посадок;  

- квалитеты  и  параметры  

шероховатости;  

- основные принципы калибровки  

сложных профилей;  

- основы взаимозаменяемости;  

- методы определения погрешностей 

измерений;  

- основные сведения о сопряжениях в 

машиностроении;  
- размеры допусков для основных видов 

механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку;  

- основные принципы калибрования 

простых и средней сложности профилей;  

- стандарты на материалы, крепежные и 

нормализованные детали и узлы;  

- наименование  и  свойства  

комплектуемых материалов;  

- устройство, назначение, правила 

настройки  и  регулирования 
контрольно-измерительных инструментов 

и приборов; 

- методы и средства контроля обработанных 

поверхностей. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  



Вид учебной работы  Объём в часах  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  34  

Объем образовательной программы   32  

в том числе:   

теоретическое обучение  24  

практические занятия    8  

Промежуточная аттестация   2  

 

ОП.07 Основы слесарных и сборочных работ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы слесарных и сборочных работ» является частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ».   

Учебная дисциплина «Основы слесарных и сборочных работ» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.    

1.2. Цель и планируемые результаты освоения:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:  

 Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК.01, ОК.02,  

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10  

- читать инструкционно-

технологическую документацию;  

- составлять  технологический  

процесс по чертежам  

- основные понятия и определения технологических 

процессов  

изготовления деталей и изделий;  

- основные виды слесарных работ, технологию их 

проведения, применяемые инструменты и  

приспособления;  

- основы  техники  и технологии слесарной 

обработки;  

- основы резания металлов в пределах выполняемой работы;  

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

- слесарные операции, их назначение, приемы и правила 

выполнения;  

- технологический процесс слесарной обработки;  

- слесарный инструмент и приспособления, их устройство, 

назначение и правила применения;  

правила  заточки и доводки слесарного инструмента;  

- технологическую документацию на выполняемые работы, 

ее виды и содержание;  

- правила и приемы сборки деталей под сварку;  

- технологические процессы и технические условия на 
сборку, разборку, ремонт, подналадку узлов, сборочных 

единиц и механизмов, испытания и приемку;  

- подъемно-транспортное оборудование,  его виды и 

назначение;  

- правила эксплуатации грузоподъемных средств и 

механизмов, управляемых с пола. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объём в часах  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  42  

Объем образовательной программы   40  

в том числе:   

теоретическое обучение  28  

практические занятия    12  

Промежуточная аттестация   2  



ОП.08 Охрана труда 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Охрана труда» является частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.35 «Мастер 

слесарных работ».   

Учебная дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.    

1.2. Цель и планируемые результаты освоения:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:  

 Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК.01, ОК.02,  

ОК.04, ОК.05,  

ОК.09, ОК.10  

-выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 

прошлым, настоящим  

или  планируемыми  видами  

профессиональной деятельности;  

- использовать средства коллективной и 
индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой 

профессиональной деятельности;  

- проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников  

(персонал), инструктировать их по 
вопросам техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики выполняемых 

работы;  

- разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных  

требований охраны труда;  

- контролировать навыки, необходимые для 
достижения требуемого уровня 

безопасности  

труда;  

- вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения.   

- системы управления охраной труда в 

организации;  

- законы и иные нормативные правовые акты, 
содержащие  

государственные  нормативные 

требования  охраны  труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации;  

- обязанности работников в области охраны 

труда;  

- фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень безопасности  

труда;  

- возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными 
работниками (персоналом);  

- порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных  

работников (персонала);  

- порядок хранения и использования средств 

 коллективной  и индивидуальной 
защиты; 

- порядок проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда, в т.ч. методику оценки 

условий труда и травмобезопасности.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объём в часах  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  44  

Объем образовательной программы   42  

в том числе:   

теоретическое обучение  32  

практические занятия    10  

Промежуточная аттестация   2  

 

 

 

 

 

 

 



5. АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

Аннотация программы профессионального модуля  

ПМ.01. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

ржущего и измерительного инструмента  

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6.   Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7.   Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.   Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций   

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 1.  Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

ПК 1.1.  Выполнять подготовку рабочего места, заготовок, инструментов, 

приспособлений для изготовления режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с производственным заданием с соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места 

ПК 1.2.  Выполнять слесарную и механическую обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.3.  Выполнять пригоночные слесарные операции при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента в соответствии с  



 производственным заданием с соблюдением требований охраны труда 

ПК 1.4.  Выполнять сборку и регулировку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с техническим заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь 

практический 

опыт:  

Организации  рабочего  места  в  соответствии  с  

производственным/техническим заданием   

Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, 

заготовок в соответствии с требованиями технологического процесса  

Предупреждения причин травматизма на рабочем месте   

Оказания первой помощи при возможных травмах на рабочем месте  

Выполнения слесарной обработки деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны 

труда  

Выполнения механической обработки деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием с соблюдением требований охраны 

труда  

Уметь:  Организовывать рабочее место слесаря инструментальщика в 

соответствии с выполняемым видом работ (слесарная и механическая 

обработка, пригоночные слесарные операции, сборка и регулировка)   

Использовать техническую документацию и рабочие инструкции для 

оптимальной организации рабочего места   

Нести персональную ответственность за организацию рабочего места 

Выбирать рабочий инструмент, приспособления, заготовки для 

изготовления режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с производственным заданием и технической 

документацией   

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, заготовки для 

изготовления режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с инструкциями по эксплуатации, технической 

документацией и производственным заданием  

Соблюдать требования инструкций о мерах пожарной безопасности, 

электробезопасности, экологической безопасности  

Соблюдать  требования  к  эксплуатации  инструментов, 

приспособлений, оборудования  

Использовать средства индивидуальной защиты   

Выявлять имеющиеся повреждения корпуса и/или изоляции 

соединительных проводов у электрифицированного инструмента и 

оборудования   

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, 

задымлении  

Тушить пожар имеющимися первичными средствами пожаротушения 

в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности  

Организовывать  рабочее  место  и  обеспечивать  безопасность  

 



 выполнения  слесарной  и  механической  обработки  деталей  

приспособлений, режущего и измерительного инструмента   

Производить расчеты и выполнять геометрические построения 

Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, рубку правку и 

гибку металлов, резку металлов, опиливание, сверление, зенкование, 

зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепку, 

пайку с применением универсальной оснастки  

Использовать измерительный инструмент для контроля 

обработанных изделий на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической 

документации  

Проектировать и разрабатывать модели деталей  

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения производственного 

задания  

Изготовлять термически не обработанные шаблоны, лекала и скобы  

Разрабатывать детали при помощи CAD-программ  

Производить слесарные операции по 12–14 квалитетам с применением 

специальных приспособлений  

Выполнять механическую обработку металлов на металлорежущих 

станках: точение, фрезерование, сверление, зенкерование, долбление, 

протягивание, развертывание  

Изготавливать инструмент и приспособления различной сложности 

прямолинейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы 

наборные, разверстки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны) с применением универсальной оснастки 

требующих обработки по 8 - 11 квалитетам на специализированных 

станках  

Изготавливать крупные сложные и точные инструменты и 

приспособления (специальные и длительные головки, пресс-формы, 

штампы, кондукторы измерительные приспособления, шаблоны) с 

большим числом связанных между собой размеров, требующих 

обработки по 7-10 квалитетам на специализированных станках  

Знать:  Типовые проекты рабочего места слесаря-инструментальщика, 

основанные на принципах научной организации труда  

Организация рабочего пространства в соответствии с выполняемой 

работой  

Особенности организации рабочего места при выполнении слесарных 

работ: устройство слесарных верстаков, рациональное распределение 

рабочих и контрольно-измерительных инструментов, деталей на 

рабочем месте  

Техническая документация и инструкции на производство слесарных 

работ  

Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и 

порядке;  

Назначение, устройство, правила применения рабочих слесарных 

инструментов  

Назначение, устройство, правила применения и хранения 

измерительных инструментов, обеспечивающие сохранность 

инструментов и их точность.  

Правила хранения режущих инструментов с мелкими зубьями, 

обеспечивающие увеличение сроков службы  

 



 Основные положения по охране труда.   

Причины  травматизма  на рабочем месте  и меры по их 

предотвращению.   

Организация работ по предотвращению производственных травм на 

рабочем месте, участке, производстве.  

Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

слесарной обработке деталей, изготовлении, сборке и ремонте 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента   

Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты слесаря   

Правила личной и производственной гигиены: режим труда и отдыха 

на рабочем месте  

Общие требования безопасности на рабочем месте слесаря   

Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве  

Электробезопасность: поражение электрическим током  

Правила оказания пострадавшему первой (доврачебной) помощи при 

поражении электрическим током  

Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров  

Оказание первой помощи при ожогах, отравлении угарным газом 

Средства и методы оказания доврачебной помощи при всех видах 

несчастных случаев  

Требования техники безопасности при слесарной и механической 

обработке деталей  

Назначение, устройство и правила применения слесарного и 

контрольно-измерительных инструментов и приспособлений 

Способы проектирования и разработки модели деталей  

Технология разработки детали при помощи CAD-программ  

Условные обозначения на чертежах  

Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы деталей 

Сборочный чертеж и схемы  

Правила построения технических чертежей  

Деталирование чертежей  

Приёмы разметки и вычерчивания сложных фигур  

Виды расчётов и геометрических построений, необходимых при 

изготовлении сложного инструмента, деталей и узлов  

Элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и 

основы технического черчения  

Квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах  

Система допусков и посадок  

Свойства инструментальных и конструкционных сталей различных 

марок  

Влияние температуры детали на точность измерения  

Способы  термической  обработки  инструментальных  и 

конструкционных сталей  

Способы определения качества закалки и правки обрабатываемых 

деталей  

Способы термообработки точного контрольного инструмента и 

применяемых материалов  

Способы получения зеркальной поверхности  

Виды деформации, изменения внутренних напряжений и структуры  



 металлов при термообработке, способы их предотвращения и 

устранения   

Конструктивные особенности сложного специального и 

универсального инструмента и приспособлений  

Устройство и применение металлообрабатывающих станков 

различных типов  

Правила эксплуатации станочного оборудования и уход за ним  

Станочные приспособления и оснастка  

Правила технической эксплуатации электроустановок  

Технология выполнения механической обработки металлов на 

металлорежущих станках  

Технология изготовления инструментов и приспособлений различной 

сложности прямолинейного и фигурного очертания с применением 

универсальной оснастки требующих обработки по 8 -  

11 квалитетам на специализированных станках  

Технология изготовления крупных сложных и точных инструментов 

и приспособлений с большим числом связанных между собой 

размеров, требующих обработки по 7-10 квалитетам на 

специализированных станках 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  
Всего часов:  594 часов  

Из них на освоение МДК.01.01. 306 часов   

на практики учебную: 288 часов  

 

Аннотация программы профессионального модуля  

ПМ.02. Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения  

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6.   Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное  

 поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7.   Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 



ОК 8.   Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на государственном 

и иностранном языке 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций   

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 2.  Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения  

ПК 2.1.  Подготавливать оборудование, инструменты, рабочего места для сборки и смазки 

узлов и механизмов средней и высокой категории сложности механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения в соответствии 

с техническим заданием с соблюдением требований охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего 

места  

ПК 2.2.  Выполнять сборку, подгонку, соединение, смазку и крепление узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов помощью ручного и механизированного 

слесарно-сборочного инструмента в соответствии с производственным заданием 

с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности  

ПК 2.3.  Выполнять испытание собираемых или собранных узлов и агрегатов на 

специальных стендах  

ПК 2.4.  Выполнять выявление и устранение дефектов собранных узлов и агрегатов  

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь 

практический 

опыт:  

Организации подготовки оборудования и проверки на исправность 

инструментов, рабочего места в соответствии с техническим заданием 

Перемещения крупногабаритных деталей, узлов и оборудования с 

использованием грузоподъемных механизмов  

Обеспечения безопасной организации труда при выполнении 

механосборочных работ  

Выполнения сборки деталей, узлов и механизмов в соответствии с 

технической документацией  

Выполнение регулировочных работ собираемых узлов и механизмов  

Выявления дефектов собранных узлов и агрегатов  

Устранения дефектов собранных узлов и агрегатов  

Выполнения регулировочных работ в процессе испытания  

Выполнения испытаний сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов средней и высокой категории сложности 

механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения, регулировки и балансировки 

Уметь:  Осуществлять подготовку рабочего места для сборки, испытания и 

регулировки узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности  

 



 Планировать работы в соответствии с данными технологических карт 

Анализировать конструкторскую и технологическую документацию и 

выбирать необходимый инструмент, оборудование  

Подбирать необходимые материалы (заготовки), для выполнения 

сменного задания  

Оценивать качество и количество деталей, необходимых для 

осуществления сборки узлов и механизмов механической части 

оборудования  

Выполнять обмеры и сортировку деталей на соответствие параметрам 

для селективной сборки  

Выбирать способы (виды) слесарной обработки деталей согласно 

требованиям к параметрам готового изделия в соответствии с 

требованиями технологической карты  

Выбирать необходимые инструменты для сборки узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности в соответствии со сборочным 

чертежом, картой технологического процесса   

Осуществлять подготовку типового, универсального, специального и 

высокоточного измерительного инструмента специализированных и 

высокопроизводительных приспособлений оснастки и оборудования 

Оценивать исправность типовых инструментов, оснастки, 

приспособлений и оборудования  

Проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее 

оборудование на точность и соответствие техническим условиям  

Определять степень заточки режущего и исправность мерительного 

инструмента  

Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола  

Выполнять подъем и перемещение грузов  

Определять  соответствие  груза  грузоподъемности  крана  

(грузоподъемного механизма)  

Определять схемы строповки 

Выбирать тип съемного грузозахватного приспособления, строп, тары в 

соответствии с массой и размерами перемещаемого груза  

Читать технологические карты на производство 

погрузочноразгрузочных работ  

Выбирать приемы обвязки и зацепки груза для подъема и перемещения 

в соответствии со схемами строповки 

Для горизонтального вывешивания груза со смещенным центром 

тяжести грамотно использовать цепные стропы с крюками для 

укорачивания ветвей  

Определять пригодность съемного грузозахватного приспособления, 

тары, канатов  

Подавать сигналы крановщику в соответствии с установленными 

правилами  

Выбирать порядок и приемы укладки (установки) груза в проектное 

положение и снятия съемного грузозахватного приспособления 

(расстроповки)  

Оценивать безопасность организации рабочего места согласно правилам 

охраны труда и промышленной безопасности  

Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям 

производственной санитарии  

Определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости 

от вредных и опасных производственных факторов  

 



 Осуществлять проверку наличия, исправности и правильности 

применения средств индивидуальной защиты  

Обеспечивать безопасность выполнения работ в процессе сборочных  и 

регулировочных работ  

Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему  

Читать, анализировать и применять схемы, чертежи, спецификации и 

карты технологического процесса сборки  

Выполнять слесарную обработку и подгонку деталей  

Выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных 

деталей и узлов  

Определять порядок сборки узлов средней и высокой категории   

сложности по сборочному чертежу и в соответствии с технологической 

картой сборки  

Запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических 

прессах  

Выполнять пайку различными припоями  

Выполнять сборку деталей под прихватку и сварку  

Выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха 

и агрессивных спецпродуктов 

Определять последовательность собственных действий по 

использованию технологической картой способа очистки продувочных 

каналов  

Определять последовательность процесса смазки узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности, количество и вид 

необходимого смазочного материала в соответствии с требованиями 

технологической карты  

Осуществлять смазку узлов и механизмов механической, 

гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения  

Выполнять сборку деталей узлов и механизмов с применением 

специальных приспособлений и сборку сложных машин, агрегатов и 

станков под руководством слесаря более высокой квалификации 

Определять необходимость в регулировке и настройке узлов и 

механизмов средней и высокой категории сложности  

Определять последовательность собственных действий по регулировке 

и настройке узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности в соответствии с требованиями технологической карты 

Выполнять регулировку узлов и механизмов средней и высокой 

категории сложности  

Оценивать степень нарушения регулировок в передачах и соединениях 

Оценивать степень отклонений в муфтах, тормозах, пружинных 

соединениях, натяжных ремнях и цепях и выбирать способ регулировки  

Выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и 

деталей простой и сложной конфигурации на специальных 

балансировочных станках  

Выполнять настройку узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности  

Выбирать способ устранения биений, осевых и радиальных зазоров и 

люфтов в передачах и соединениях, разновысотности сборочных 

единиц  

Выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных 

чертежом и техническими условиями боковых и радиальных зазоров  

 



 Определять дисбаланс в узлах и выбирать способ динамической 

балансировки деталей  

Устанавливать соответствие качества сборки требованиям, заданным в 

чертеже, посредством использования оптических приборов  

Устанавливать соответствие параметров сборочных узлов требованиям 

технологической документации  

Выявлять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и 

механизмов  

Выявлять несоответствие параметров сборочных узлов требованиям 

технологической документации  

Использовать универсальные средства технических измерений для 

контроля и выявления дефектов   

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе 

контроля  

Выбирать способы компенсации выявленных отклонений  

Выбирать способ устранения дефектов сборки  

Устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и 

механизмов выбранным способом в соответствии с требованиями 

технологической документации  

Использовать универсальные средства технических измерений для 

устранения дефектов собранных узлов и агрегатов  

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе 

устранения дефектов  

Определять необходимость в регулировке узлов и механизмов средней 

и высокой категории сложности  

Определять последовательность собственных действий по регулировке  

и узлов и механизмов средней и высокой категории сложности  

Выбирать способ регулировки  

Регулировать узлы и механизмы средней сложности и высокой 

категории сложности   

Выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по 

результатам испытания и сдачу машин ОТК  

Оценивать качество сборочных и регулировочных работ в процессе 

испытания 

Испытывать узлы и механизмы средней сложности и высокой категории 

сложности  

Испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать на 

глубокий вакуум  

Проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и 

прессах гидравлического давления  

Определять последовательность собственных действий по проведению 

испытаний и выбирать необходимое испытательное оборудование и 

приспособления в зависимости от тестируемых параметров и в строгом 

соответствии с требованиями технологической карты  

Определять и корректно вносить необходимую информацию в паспорта 

на собираемые и испытуемые машины 

Знать:  Требования к организации рабочего места при выполнении сборочных 

работ  

Правила проведения подготовительных работ по организации сборки, 

испытания и регулировки узлов и механизмов средней и высокой 

категории сложности  

Правила рациональной организации труда на рабочем месте  

 



 Технические условия на собираемые узлы и механизмы  

Наименование и назначение рабочего инструмента  

Способы заправки рабочего инструмента  

Правила заточки и доводки слесарного инструмента  

Устройство и принципы безопасного использования ручного слесарного 

инструмента, электро- и пневмоинструмента 

Устройство и принципы работы измерительных инструментов, 

контрольно-измерительных приборов  

Признаки неисправности инструментов, оборудования, станков, 

устранение неисправностей  

Способы устранения деформаций при термической обработке и сварке 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их 

приготовления  

Правила проверки оборудования  

Правила строповки, подъема, перемещения грузов  

Правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, 

управляемых с пола  

Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана 

Устройство и правила пользования подъемником, строительными 

лесами, лестницами, трапами, предохранительным поясам, мостиками 

Приемы и последовательность производства работ кранами, 

грузоподъемными механизмами  

Технические  характеристики  эксплуатируемых  грузоподъемных 

механизмов;  

Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных 

приспособлений, строп, тары  

Виды грузоподъемных механизмов, съемных грузозахватных 

приспособлений, тары  

Схемы строповки, структуру и параметры технологических карт на 

выполнение погрузочно-разгрузочных работ  

Опасности и риски при производстве работ грузоподъемными 

механизмами  

Приемы и последовательность производства работ кранами при обвязке 

и зацепке грузов  

Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных 

приспособлений (строп), тары, канатов  

Достоинства и недостатки цепных, канатных и текстильных стропов 

применительно к характеру груза  

Способы визуального определения массы груза  

Правила и требования к подаче спецсигналов, обеспечивающих 

взаимодействие с операторами грузоподъемных механизмов 

(машинистами кранов)  

Порядок осмотра и нормы браковки съемных грузозахватных 

приспособлений, канатов, тары  

Приемы и последовательность производства работ кранами при укладке 

(установке) грузов  

Требования правил охраны труда и промышленной безопасности, 

электробезопасности при выполнении сборочных работ  

Опасные и вредные производственные факторы при выполнении 

сборочных работ и их характеристика Правила производственной 

санитарии;  

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты,  

 



 применяемых для безопасного проведения сборочных работ, 

нормативные требования к ним, порядок и периодичность их замены   

Назначение и правила размещения знаков безопасности  

Противопожарные меры безопасности  

Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при  

травматизме, отравлении, внезапном заболевании Способы 

и приемы безопасного выполнения работ  

Правила охраны окружающей среды при выполнении работ  

Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций 

Порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые 

могут привести к нежелательным последствиям  

Порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных 

во время работы  

Правила выполнения, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации, карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинематических, 

гидравлических, пневматических схемах  

Систему допусков и посадок и их обозначение на чертежах  

Правила выполнения слесарной обработки и подгонки деталей  

Способы термообработки и доводки деталей  

Способы предупреждения и устранения деформации металлов и  

внутренних напряжений при термической обработке и сварке  

Меры предупреждения деформаций деталей  

Причины появления коррозии и способы борьбы с ней  

Принципы организации и виды сборочного производства  

Приемы сборки, смазки и регулировки машин и режимы испытаний 

Правила, приемы и техники сборки: резьбовых соединений, шпоночно-

шлицевых соединений, заклепочных соединений, подшипников 

скольжения, узлов с подшипниками качения, механической передачи 

зацепления (зубчатые, червячные, реечные передачи) и др.  

Принцип расчета и способы проверки эксцентриков и прочих кривых и 

зубчатых зацеплений  

Конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых 

узлов механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин  

Устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, 

технические условия на их сборку  

Нормы и требования к работоспособности оборудования  

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их 

приготовления  

Виды заклепочных швов и сварных соединений и условия обеспечения 

их прочности  

Виды изготавливаемых узлов и механизмов машин и оборудования  

Назначение смазочных средств и способы их применения  

Способы обеспечения герметичности стыков гидро- и пневмосистем и 

методы уплотнений  

Типовая арматура гидрогазовых систем  

Требования к рабочей жидкости гидросистем  

Материалы и способы упрочнения, уплотнения деталей гидро- и 

пневмосистем и способы герметизации  

Правила и способы настройки и регулировки узлов и механизмов 

механической, гидравлической и пневматической систем  

 



 Методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов 

оборудования  

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и 

соединениях  

Порядок статической и динамической балансировки узлов машин и 

деталей  

Порядок и способы регулировки муфт, тормозов, пружинных 

соединений, натяжных ремней и цепей  

Правила и методы регулировки по направляющим и опорам при общей 

сборке оборудования  

Способы регулировки зацепления цилиндрических, конических и 

червячных пар  

Параметры качества регулировочных работ  

Нормы балансировки согласно технической документации  

Правила выполнения, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации, карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в кинематических, 

гидравлических, пневматических схемах  

Дефекты при сборке неподвижных соединений: классификация, 

способы устранения  

Дефекты при сборке резьбовых соединений: классификация, способы 

устранения  

Дефекты  при  сборке  механизмов  преобразования  движения:  

классификация, способы устранения  

Способы устранения дефектов сборки  

Способы компенсации выявленных отклонений  

Нормы и требования к работоспособности собранных узлов и агрегатов  

Параметры качества сборочных и регулировочных работ  

Дефекты, выявляемые при сборке и испытании узлов и механизмов  

Универсальные средства технических измерений для устранения 

дефектов собранных узлов и агрегатов  

Методы оценки качества  

Правила и способы настройки и регулировки узлов и механизмов 

механической, гидравлической и пневматической систем  

Методы проверки узлов на точность, балансировку деталей и узлов 

оборудования  

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в передачах и 

соединениях  

Приемы регулировки машин и режимы испытаний  

Технические условия на  регулировку и сдачу  собранных узлов машин 

и агрегатов и их эксплуатационные данные Параметры качества 

регулировочных работ  

Нормы балансировки согласно технической документации 

Технические условия на установку, испытания, сдачу и приемку 

собранных узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные 

Состав и принцип действия стендовой и пультовой аппаратуры,  

используемой для проведения пневмо-и гидроиспытаний 

Требования к организации и проведению испытаний  

Методы проведения испытаний на прочность, герметичность и 

функционирование с использованием высокого давления  

Правила и режимы испытания оборудования на статистическую и  



 динамическую балансировку  

Виды и назначение испытательных приспособлений  

Технические условия на  испытания и сдачу собранных узлов  

Правила  заполнения  паспортов  на  изготовляемые изделия 

машиностроения 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Всего часов:  408 часов  

Из них на освоение МДК.02.01. 264 часа   

на практики производственную: 144 часа  

 

Аннотация программы профессионального модуля  

ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов машин  

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6.   Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7.   Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.   Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций   

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 3.  Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин  

ПК 3.1.  Подготавливать рабочее место, инструменты и приспособления для ремонтных 

работ в соответствии с техническим заданием с соблюдением требований охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места 



ПК 3.2.  Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности  

ПК 3.3.  Осуществлять  техническое  обслуживание  узлов  и  механизмов  

отремонтированного оборудования, агрегатов и машин  

 В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь практический  

опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, в 

соответствии с выполняемыми   ремонтными работами   

Выбора и подготовки рабочего инструмента, приспособлений, 

оборудования в соответствии с ремонтируемыми узлами и 

механизмами оборудования, агрегатами и машинами   

Предупреждения причин травматизма и оказания первой помощи 

при возможных травмах на рабочем месте  

Выполнения  монтажа  и  демонтажа  узлов,  механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин различной сложности  

Выполнения слесарной обработки простых деталей, деталей средней 

сложности и сложных деталей  

Выполнения механической обработки деталей средней сложности и 

сложных деталей и узлов  

Ремонта  типовых  деталей  и  механизмов  промышленного  

оборудования, основных металлорежущих станков  

Испытания оборудования по окончанию ремонтных работ  

Выполнения  профилактического  обслуживания  простых 

механизмов  

Выполнения  технического  обслуживания  механизмов,  

оборудования, агрегатов и машин средней сложности   

Выполнения технического обслуживания сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Выполнения  технического  обслуживания  металлорежущих  

станков  

Уметь:  Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника в соответствии 

с выполняемым видом работ (техническое обслуживание и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин)   

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, правилами организации рабочего 

места при слесарной обработке деталей   

Использовать техническую документацию и рабочие инструкции 

для оптимальной организации рабочего места   

Нести персональную ответственность за организацию рабочего 

места   

Подготавливать рабочий инструмент, приспособления, 

оборудование в соответствии с технической документацией и 

производственным заданием на выполнение ремонтных работ  

 



 Соблюдать  требования  к  эксплуатации  инструментов,  

приспособлений, оборудования  

Соблюдать  требования  инструкций  о  мерах  пожарной  

безопасности, электробезопасности, экологической безопасности   

Использовать по назначению средства индивидуальной защиты 

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, задымления)   

Оказывать первую помощь при поражении электрическим током  

Оказывать первую помощь пострадавшим при возгорании, 

задымлении и других возможных травмах на рабочем месте  

Выполнять чтение технической документации общего и 

специализированного назначения  

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов  

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке  

Производить сборку сборочных единиц в соответствии с 

технической документацией  

Производить разборку сборочных единиц в соответствии с 

технической документацией  

Производить измерения при помощи контрольно-измерительных 

инструментов  

Изготавливать приспособления для разборки и сборки узлов и 

механизмов  

Контролировать качество выполняемых монтажных работ  

Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и натягов, 

пространственным положением деталей в соединении  

Выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением 

требований охраны труда  

Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной 

обработки деталей средней сложности и сложных деталей  

Определять межоперационные припуски и допуски на 

межоперационные размеры  

Производить разметку в соответствии с требуемой технологической 

последовательности  

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, 

зенкерование, зенкование, развертывание деталей в соответствии с 

требуемой технологической последовательностью  

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, 

притирку, доводку, полирование  

Контролировать качество выполняемых работ при слесарной 

обработке деталей с помощью контрольно-измерительных 

инструментов  

Выполнять слесарную обработку с соблюдением требований 

охраны труда  

Определять размеры деталей и узлов универсальными и 

специализированными измерительными инструментами в 

соответствии с технической документацией  

Проверять соответствие сложных деталей и узлов и 

вспомогательных материалов требованиям технической  

документации (технологической карты)  

Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных 

приспособлениях различных видов  

Устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с  

 



 технологической картой Управлять 

обдирочным станком  

Управлять настольно-сверлильным станком  

Управлять заточным станком  

Вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом  

Ремонтировать резьбовые соединения  

Ремонтировать штифтовые и клиновые соединения   

Ремонтировать паяные и сварные соединения   

Ремонтировать шпоночные и шлицевые соединения   

Ремонтировать трубопроводы  

Ремонтировать гладкий и эксцентриковый валы   

Ремонтировать шпиндели  

Ремонтировать соединительные муфты  

Ремонтировать подшипники  

Ремонтировать сборочные узлы с подшипниками качения  

Ремонтировать шкивы и передачи   

Ремонтировать ременные передачи, цепные передачи, детали 

зубчатых передач  

Ремонтировать детали механизма винт-гайка  

Ремонтировать детали поршневого и кривошипно-шатунного 

механизма и кулисного механизма  

Ремонтировать токарно-винторезный станок  

Ремонтировать фрезерный станок  

Ремонтировать сверлильный станок  

Ремонтировать шлифовальный станок   

Ремонтировать узлы и детали гидравлических систем   

Подготавливать, сдавать и принимать оборудование после ремонта  

Проводить испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта  

Проводить испытания на холостом ходу (для машин, механизмов и 

аппаратов с приводом)   

Проводить испытания оборудования в производственных условиях 

под нагрузкой   

Проводить  испытания  оборудования  на 

статистическуюи динамическую балансировку машин  

Устранять мелкие дефекты, обнаруженные в процессе приемки   

Оформлять документацию и отметки о проведенном ремонте  

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов  

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки  

Выполнять промывку деталей простых механизмов  

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов  

Выполнять замену деталей простых механизмов  

Осуществлять  профилактическое  обслуживание простых 

механизмов с соблюдением требований охраны труда Выполнять 

визуальный контроль изношенности механизмов Отключать и 

обесточивать механизмы, оборудование, агрегаты и машины 

средней сложности  

Выполнять в технологической последовательности операции при 

диагностике и контроле технического состояния механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин   

Проводить диагностику рабочих характеристик   

Выполнять, крепежные и регулировочные работы   

Проводить диагностику технического состояния сложных деталей,  

 



 узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Выполнять подгоночные и регулировочные операции для сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Разбирать, собирать и заменять сложные детали, узлы и механизмы  

Устанавливать сложные детали, узлы и механизмы, оборудование, 

агрегаты и машины на различной высоте  

Выполнять визуальный контроль качества установки в различных 

положениях и на различной высоте  

Оснащать временное рабочее место необходимым инструментом, 

оборудованием, приспособлениями в зависимости от станка  

Проводить мероприятия по поддержанию станков в 

работоспособном состоянии  

Проводить наружный визуальный осмотр, частичную разборку, 

замену смазки, проверку технологической и геометрической 

точности, регулировку металлорежущих станков  

Контролировать качество выполненной работы, выявлять и 

исправлять дефекты при техническом обслуживании  

металлорежущих станков  

Знать:  Система мероприятий по созданию на рабочем месте оптимальных 

валеологических и высокопроизводительных условий  

Рациональная организация рабочего места: инструменты, 

приспособления и оборудование, грузоподъемные механизмы, 

техническая документация, инструкции, график маршрутного 

осмотра и обслуживания, сменное задание, схемы смазки 

оборудования, технические паспорта обслуживаемого 

оборудования, журнал учета неисправностей и простоя 

оборудования места хранения, освещение  

Правила и требования содержания рабочего места в чистоте и 

порядке  

Перечень рабочего, контрольно-измерительного инструмента, 

приспособлений, оборудования на выполнение ремонтных работ 

Выбор и применение рабочего инструмента, приспособлений, 

оборудования в соответствии с технической документацией и 

производственным заданием на выполнение ремонтных работ  

Эксплуатационные  требования  и  правила  при 

применении инструментов,  приспособлений, оборудования в 

ремонтных работах  

Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

выполнении ремонтных работ  

Требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты 

слесаря   

Правила личной и производственной гигиены: режим труда и 

отдыха на рабочем месте  

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

Опасные и вредные факторы на производстве  

Причины травматизма на рабочем месте и меры по их 

предотвращению.   

Электробезопасность: поражение электрическим током. Правила 

оказания пострадавшему первой (доврачебной) помощи при 

поражении электрическим током  

Пожарная безопасность: меры предупреждения пожаров. Оказание  

 



 первой помощи при ожогах, отравлении угарным газом  

Средства оказания доврачебной помощи при всех видах несчастных 

случаев  

Правила чтения чертежей и эскизов  

Специальные  эксплуатационные  требования  к 

сборочным единицам  

Методы диагностики технического состояния узлов и механизмов 

Последовательность операций при выполнении монтажных и 

демонтажных работ  

Технологические схемы сборки. Узловая сборка (сборочных 

единиц) и общая сборка. Параллельная сборка групп и подгрупп 

Сборка агрегата/оборудования из предварительно собранных 

сборочных единиц. Схемы сборки  

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения   

Основные механические свойства обрабатываемых материалов 

Наименование, маркировка, правила применения масел, моющих 

составов, металлов и смазок  

Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины 

их появления и способы предупреждения  

Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной 

обработки  

Способы размерной обработки деталей  

Способы и последовательность проведения пригоночных операций 

слесарной обработки деталей  

Правила и последовательность проведения измерений  

Методы и способы контроля качества выполнения слесарной 

обработки  

Основные виды и причины брака при механической обработке, 

способы предупреждения и устранения   

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров 

шероховатости, способов базирования заготовок  

Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и 

параметрах шероховатости по квалитетам  

Принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и 

заточных станков  

Технологический  процесс  механической  обработки 

на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках  

Назначение, правила и условия применения наиболее 

распространенных зажимных приспособлений, измерительного и 

режущего инструментов для ведения механической обработки 

деталей на обдирочных, настольно- сверлильных и заточных 

станках  

Технологические требования к резьбовым соединениям, типичные 

дефекты, способы ремонта   

Технологические требования к штифтовым и клиновым 

соединениям: возможные дефекты, способы ремонта  

Технологические требования к паяным и сварным соединениям: 

возможные дефекты, способы ремонта  

Технологические требования к шпоночным и шлицевым 

соединениям: основные дефекты и способы ремонта  

Эксплуатационные  и  технологические  требования  к  

 



 трубопроводам и их соединениям: основные дефекты, способы их 

выявления и устранения  

Способы, позволяющие удалить следы коррозии перед 

восстановлением детали, выбор способа очистки деталей машин от 

нагара.  

Эксплуатационные и технологические требования к шпинделям: 

способы ремонта шпинделя механической обработкой  

Эксплуатационные и технологические требования к подшипникам 

скольжения и качения: конструкция подшипников скольжения 

(неразъемные и разъемные), способы ремонта сборочных узлов с 

подшипниками качения  

Эксплуатационные и технологические требования к валам и осям: 

выбор способа ремонта изношенных шеек валов и осей, 

технологический процесс ремонта изношенных ходовых винтов, 

центровых отверстий вала  

Технология ремонта токарно-винторезного станка: ремонт 

направляющих станины, направляющих суппорта, установка ходового 

вала и винта, ремонт корпуса передней задней и бабки, бабки, сборка 

узлов передней бабки  

Технология ремонта фрезерного станка: ремонт направляющих 

станины, консоли, стола, каретки, клиньев  

Технология ремонта сверлильного станка: ремонт колонны стола, 

фундаментной плиты, траверсы корпуса шпиндельной бабки  

Технология  ремонта  шлифовальный  станок: ремонт 

направляющих станины, передней и задней бабки, шлифовальной 

бабки, стола, гидроцилиндра  

Технология ремонта узлов и деталей гидравлических систем: дефекты 

гидроприводов и способы их устранения, ремонт пластинчатых 

насосов, ремонт гидродвигателей, ремонт гидроцилиндра  

Общие требования к подготовке, сдаче и приемке оборудования после 

ремонта  

Способы испытания узлов и механизмов после сборки и ремонта. 

Испытания на холостом ходу (для машин, механизмов и аппаратов с 

приводом). Испытания оборудования в производственных условиях 

под нагрузкой   

Правила испытания оборудования на статистическую и динамическую 

балансировку машин  

Последовательность приемки оборудования: внешний осмотр, 

проверка качества сборки и комплектности оборудования, испытание 

на плотность и прочность, проверка органов и систем управления, 

соответствия оборудования требованиям охраны  

труда   

Устранение мелких дефектов, обнаруженных в процессе приемки   

Оформление документации и отметок о проведенном ремонте Методы 

диагностики технического состояния простых узлов и механизмов  

Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих 

составов, металлов и смазок  

Устройство и работа регулируемого механизма  

Основные технические данные и характеристики регулируемого 

механизма  



 Технологическая последовательность выполнения операций при 

регулировке простых механизмов  

Способы регулировки в зависимости от технических данных и 

характеристик регулируемого механизма  

Техническая  документация  общего  и 

специализированного назначения при выполнении технического 

обслуживания  

Универсальные  приспособления,  рабочий,  контрольно-

измерительный инструмент и приспособления для выполнения 

технического обслуживания механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин средней сложности  

Устройство и принципы действия обслуживаемых механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин. Основные технические данные и 

характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Визуальный контроль изношенности механизмов. Отключение и 

обесточивание механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней 

сложности  

Технологическая последовательность выполнения операций при 

диагностике и контроле технического состояния механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности. Методы 

проведения диагностики рабочих характеристик   

Технологическая последовательность операций и способы выполнения 

смазочных, крепежных и регулировочных работ  Условия 

эксплуатации и способы диагностики технического состояния 

сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин  

Правила и порядок выполнения подгоночных и регулировочных 

операций для сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин  

Правила и порядок разборки, сборки и замены сложных деталей, узлов 

и механизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Правила и порядок подъема и установки сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин на различной высоте  

Визуальный контроль качества установки в различных положениях и на 

различной высоте  

Оснащение временного рабочего места необходимым инструментом, 

оборудованием, приспособлениями в зависимости от станка  

Система мероприятий по поддержанию станков в работоспособном 

состоянии: продление срока службы агрегатов станков, 

предотвращение серьезных поломок  

Общий  состав  работ  по  техническому  обслуживанию  

металлорежущих станков  

Состав наружного визуального осмотра  

Частичная разборка станка. Замена смазки  

Проверка технологической и геометрической точности  

Методы и способы контроля качества выполненной работы, выявление 

и исправление возможных дефектов при техническом обслуживании 

металлорежущих станков  

 1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Всего часов:  740 часов  

Из них на освоение МДК.03.01. 374 часа   

на практики учебную: 396 часов   



6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы образовательная 

организация при проведении регулярной внутренней оценки качества 

образовательной программы привлекает работодателей и их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

образовательной организации. 

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться 

при проведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 

ими организациями, в том числе зарубежными организациями, либо 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, профессионально-общественной аккредитации с целью признания 

качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную 

программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
 


