
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.01           РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Рабочая программа дисциплины ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК составлена в соответствии с
ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413, предъявляемым к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Русский язык», примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины 
«Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных образовательных 
организаций (регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), 
Письмом Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. №МД-1552/03 «Об 
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием». 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов об-
разовательных результатов, необходимых для качественного освоения программы подготов-
ки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям

27.08.43 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

Область применения рабочей программы
Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  ОУД.01  Русский  язык

предназначена  для  изучения  русского  языка  в  профессиональных  образовательных
организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в
пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена по специальностям:
08.02.01 Строительство зданий и сооружений

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык относится к общеобразовательному циклу.

1.3. Цели учебной дисциплины:

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:
Цели дисциплины:
1 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, рече-

мыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
2 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
3 совершенствование  умений  обучающихся  осмысливать  закономерности  языка,

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письмен-
ной речи в разных речевых ситуациях;

4 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознан-
ному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных
умений и навыков.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов
Промежуточная аттестация  в форме экзамена

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ



ОУД.02. «ЛИТЕРАТУРА»
Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Литература» предназначена 

для изучения литературы в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 
базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 
образовательным программам по специальностям: 

27.08.43 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

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

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

•  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,
гражданской позиции,  чувства патриотизма,  любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;

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

•  освоение текстов  художественных произведений в  единстве  содержания  и  формы,
основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

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

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» является чтение и
текстуальное изучение художественных произведений,  составляющих золотой фонд русской
классики. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по
развитию  речи,  сочинений,  контрольных  работ,  семинаров,  заданий  исследовательского
характера и т. д. 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в
России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает
ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот
период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения.

      Изучение  литературы  завершается  подведением  итогов  в  форме
дифференцированного  зачета  в  рамках  промежуточной  аттестации  студентов  в  процессе
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).

Учебная  дисциплина  «Литература»  является  составной  частью  общеобразовательного
учебного  предмета  «Русский  язык  и  литература»  обязательной  предметной  области
«Филология» ФГОС среднего общего образования.

Учебная  дисциплина  «Литература»  входит  в  состав  общих  общеобразовательных
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего



общего  образования,  для  профессий  СПО  или  специальностей  СПО  соответствующего
профиля профессионального образования и  имеет код ОУД.02 в  соответствии с учебным
планом ППКРС  

  
Максимальная учебная нагрузка обучающихся 175 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебной нагрузки обучающегося 117час;
- самостоятельная работа обучающихся _58_____ часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОУД.02
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (НЕМЕЦКИЙ)

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплина  «Иностранный  язык  (немецкий)»
предназначена  для  изучения  иностранного  языка  в  профессиональных  образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования
в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена. 
Реализация  среднего  общего  образования  в  пределах  основной  профессиональной
образовательной программы по специальности:

27.08.43 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

Общая характеристика учебной дисциплины
Иностранный  язык  является  фундаментальной  общеобразовательной  дисциплиной  со
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся.
В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего  образования,  изучение  дисциплины  имеет  свои  особенности  в  зависимости  от
профиля профессионального образования.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» относится к обще-учебным дисципли-
нам общеобразовательной подготовки технического профиля и имеет 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих
практических умений: 
•   заполнить  анкету/заявление  (например,  о  приеме  на  курсы,  в  отряд  волонтеров,  в
летний/зимний  молодежный  лагерь)  с  указанием  своих  фамилии,  имени,  отчества,  даты
рождения, почтового и электронного адреса,  телефона, места учебы, данных о родителях,
своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 
•  заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 
•  написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному
шаблону; 
•  составить резюме. Профессионально ориентированное
Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины
нацелено  на  формирование  коммуникативной  компетенции  в  деловой  и  выбранной
профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и
лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной
речи. 
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 
•  аутентичность; 
•   высокая  коммуникативная  ценность  (употребительность),  в  том  числе  в  ситуациях
делового и профессионального общения; 
•  познавательность и культуроведческая направленность; 
•   обеспечение  условий  обучения,  близких  к  условиям  реального  общения
(мотивированность  и  целенаправленность,  активное  взаимодействие,  использование
вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 
Организация  образовательного  процесса  предполагает  выполнение  индивидуальных
проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных
видов  самостоятельной  деятельности:  исследовательской,  творческой,  практико-
ориентированной и др. Содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» предусматривает
освоение текстового и грамматического материала.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:  максимальная  учебная  нагрузка  175  часов,  в  том  числе  –  обязательная



аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  –  117  часов,  самостоятельная  работа
обучающегося – 58 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.04 «История»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  направлена   на   реализацию   среднего  общего  образования  в

пределах основной профессиональной образовательной программы по специальностям:
 22.02.06 сварочное   производство,
 29.02.04  конструирование,  моделирование и  технология  швейных  изделий
27.08.43 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

 в  соответствии  с  примерной  программой   общеобразовательной   дисциплины
«История»,   с  учётом    технического    профиля  получаемого  профессионального
образования.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  (предмета)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
Предмет «история» относится к общеобразовательным  дисциплинам гуманитарного цикла.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  (предмета)  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины (предмета):
В результате освоения учебной дисциплины (предмета) обучающийся должен
уметь:
-  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
-  различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и
исторические объяснения;
-  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;
знать, понимать:
-  основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность  отечественной  и
всемирной истории;
- периодизацию  отечественной и всемирной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты.
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины (предмета):
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» предна-
значена для организации занятий по физической культуре в профессиональных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-
вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС средне-
го общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с рекомендациями по организа-
ции получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-
грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-
мой профессии или специальности среднего профессионального образования(письмо Депар-
тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259).

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

основной профессиональной образовательной программы 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с ФГОС 
при подготовке специалистов среднего звена по специальности: 

27.08.43 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий в соответствии с примерной программой учебной дисциплины 
ОУД.04 «Физическая культура»

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих

целей:
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью;

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117  часов; самостоятельной работы 
обучающегося  59 часов. 

Форма итогового контроля: зачет.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ 

ОУД.5 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  ОУД.06 «Основы

безопасности  жизнедеятельности»  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего
образования по специальности

27.08.43 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 
Рабочая программа дисциплины ОУД.05 «Основы безопасности жизнедеятельности»

относится  к  базовым  дисциплинам  общеобразовательной  подготовки
технического/социально-экономического профиля.

 
В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

обучающихся  образовательных  результатов,  необходимых  для  качественного  освоения
программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  специалистов  среднего
звена

Цели дисциплины:
 • 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

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 105 часа, в том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70 часа.
Самостоятельной работы обучающегося – 35часов.
Вариативная часть – 36 часов.

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ОУД. 06. «ХИМИЯ». 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Химия» предназначена для 
изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. . Программа 
разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Химия».

Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 
образовательной программы по специальности:

27.08.43 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

           
Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 

значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности 
человека. 

          Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на 
усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; производить расчёты 
на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций. В процессе 
изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и интеллектуальные 
способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по химии. 
Воспитывается бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни. 
Вырабатываются навыки безопасного использования химических веществ и материалов. 
Содержание общеобразовательной учебной дисциплины соответствует идеям развивающего 
обучения. 

          Рабочая  программа  дисциплины  «  «Химия»  относится  к  профильным
дисциплинам общеобразовательной подготовки технического профиля и имеет код ОУД.06.
в  соответствии  с  учебным планом ППКРС по  специальности:  29.02.04  Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий

  
Цели дисциплины:
- Развивать  познавательные интересы и интеллектуальные способности,
- Формирование потребности в самостоятельном приобретения знаний по хи-

мии. 
- Воспитывать  бережное отношения к природе, понимание здорового образа 

жизни. 
- Совершенствовать навыки грамотного, безопасного использования химических

веществ и  материалов. 

Профильная составляющая: Специфика изучения химии при овладении 
специальностями технического профиля отражена в каждой теме раздела «Содержание 
учебной дисциплины» в рубрике «Профильные и профессионально значимые элементы 
содержания». При организации самостоятельной работы акцентировано внимание 
обучающихся на поиск информации о практическом использования приобретенных знаний и
умений.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по учебной дисциплине
117 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  78 часов;
- самостоятельной работы обучающегося  39 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   ОУД 07. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Рабочая  программа   направлена  на  реализацию  среднего общего образования в пределах
основной профессиональной образовательной программы по специальности:

 27.08.43 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий в соответствии с примерной программой  общеобразовательной  
дисциплины «Обществознание»,  с учётом   технического   профиля получаемого 
профессионального образования.

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской
позиции,  социально-правовой  грамотности,  навыков  правового  характера,  необходимых
обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с  окружающими людьми
и социальными группами. Особое внимание уделяется знаниям о современном российском
обществе,  проблемах   мирового  сообщества  и  тенденциях  развития  современных
цивилизационных   процессов,  роли  морали,  религии,  науки  и  образования  в  жизни
человеческого  общества,  а  также  изучению  ключевых социальных  и  правовых вопросов,
тесно связанных с повседневной жизнью.

Интегрированная  учебная  дисциплина  «Обществознание»  является  учеб-
ным предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования.

Целями   и   задачами     учебной   дисциплины   являются: воспитание
гражданственности,  социальной  ответственности,  правового  самосознания,  патриотизма,
приверженности конституционным принципам Российской Федерации;

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного со-
циального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной
культуры подростка;

• углубление  интереса  к  изучению  социально-экономических  и  политико-правовых
дисциплин;

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизи-
ровать ее, делать выводы и прогнозы;

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных
сферах  человеческой  деятельности,  социальных институтах,  нормах регулирования  обще-
ственных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдель-
ных социальных групп и общества в целом;

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стрем-
ления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных
сферах общественной жизни.

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  162 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 час;
самостоятельной работы обучающегося 54 часов.
По  завершению  изучения  учебной  дисциплины-  дифференцированный  зачет.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.8 Биология

Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной

программы в соответствии с ФГОС по профессиям и специальностям СПО.
 Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Биология»

предназначена для изучения биологии в профессиональных образовательных организациях,



реализующих  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения  основной  образовательной  программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена:

27.08.43  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и
гражданских зданий 

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

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована другими
профессиональными образовательными организациями, реализующими  образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования (ППССЗ)
 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Биология»  является  учебным  предметом  из  обязательной
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-
щего образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле
учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППССЗ). 
В учебных планах  ППССЗ, место учебной дисциплины «Биология» — в составе общеоб-

разовательных учебных дисциплин ,  формируемых из обязательных предметных областей
ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответ-
ствующего профиля профессионального образования. 

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

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:
 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, По-

пуляция,  Вид,  Экосистема);  истории  развития  современных  представлений  о  живой
природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного по-
знания; 

 овладение умениями логически мыслить,  обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; опре-
делять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализи-
ровать 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 сущно-



сти и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками ин-
формации; 

 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 обсу-
ждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отноше-
нию к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обосно-
вание  и  соблюдение  мер  профилактики  заболеваний,  оказание  первой  помощи  при
травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
ППССЗ

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
лекционные занятия 17
семинарские занятия *
лабораторные  работы 4
практические занятия 12
контрольные работы 3
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) *
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
самостоятельная работа над  проектом (если предусмотрено)

Виды самостоятельных  работ
реферат
составление схем 
решение задач
доклад
сообщение
составление кроссворда.

3
3
3
3
3
3

Итоговая аттестация в форме  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.09. ГЕОГРАФИЯ

Область применения рабочей  программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «География»  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  соответствии  с  ФГОС  по  программам  ППССЗ
технического профиля.

Место учебной дисциплины (предмета) в структуре программы подготовки  специали-
стов среднего звена:

27.08.43 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

Дисциплина  ОУД.09 География относится к общеобразовательным  дисциплинам. 

Цели и задачи учебной дисциплины (предмета) – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины (предмета) обучающийся должен уметь:
 -   Определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации  географические

тенденции        развития  природных,  социально-экономических   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   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 местона-

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

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве  жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;

Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяй-
ства,

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;

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины (предмета):

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов;
самостоятельной работы обучающегося  18 часов.



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 
ОУД 10 Экология.

            Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 
предназначена для изучения основных вопросов экологии в профессиональных 
образовательных организациях,  реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.

Реализация  среднего  общего  образования  в  пределах  основной  профессиональной
образовательной программы по специальности:

27.08.43 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

  Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Экология».

              Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений 
живых организмов и среды. Объектами изучения экологии являются живые организмы, в 
частности человек, а также системы «общество» и «природа т.к. владение экологическими 
знаниями является одним из необходимых условий реализации специалиста в любой будущей 
профессиональной деятельности.

 Вместе с тем изучение экологии имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования, специфики осваиваемых профессий СПО или 
специальностей СПО. Изучение учебной дисциплины «Экология» способствует 
формированию общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в 
окружающей среде. Содержание  дисциплины «Экология»,  позволяет сформировать у 
обучающихся целостную картину мира. 

Цели дисциплины:
- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенно-

стях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологи-

ческих знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
- определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских

и сельских поселений; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей обучающихся в процессе изучения экологии; 
- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользова-

ния, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде; 
- уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 
-  использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной

жизни для оценки последствий своей деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося   18 часов.

Изучение  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Экология»  завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачёта.



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине ПД.01
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для изучения 
математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Реализация  среднего  общего  образования  в  пределах  основной  профессиональной
образовательной программы по специальности:

27.08.43 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

в соответствии с примерной программой учебной дисциплины «Математика: алгебра и
начала  математического  анализа;  геометрия»,  с  учётом  технического профиля  получаемого
профессионального образования. 

Математика  является  фундаментальной  общеобразовательной  дисциплиной  со
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся.
В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, изучение математики имеет свои особенности в зависимости от профиля
профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины «Математика» относится к профильным 
дисциплинам общеобразовательной подготовки технического профиля и имеет код ПД.01 в 
соответствии с учебным планом ППССЗ.

Цели дисциплины:
 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных

и исторических факторах становления математики;
 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и матема-

тического мышления;
 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при

решении различных задач;
 обеспечение сформированности представлений о математике как части об-

щечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления.

Изучение  математики  как  профильной  общеобразовательной  учебной  дисциплины,
учитывающей специфику осваиваемых студентами специальности СПО, обеспечивается:

-выбором различных подходов к введению основных понятий;
-формированием  системы  учебных  заданий,  обеспечивающих  эффективное

осуществление выбранных целевых установок;
-обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими

деятельносными характеристиками выбранной специальности.
Профильная  составляющая  отражается  в  требованиях  к  подготовке  обучающихся  в

части: общей системы знаний:
-содержательные  примеры  использования  математических  идей  и  методов  в

профессиональной деятельности;
умений:
-различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
-практического использования приобретенных знаний и умений:
-индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, выполнении

исследовательских проектов.
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа;
самостоятельной работы обучающегося 117  часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена



Аннотации к рабочей программе учебной дисциплины
ПД.02 ИНФОРМАТИКА И ИКТ

для специальности
Федосеев  С.И.,  преподаватель  информатики  ГБПОУ  «КППТ»  первой

квалификационной категории;
Федосеева  А.В.,  преподаватель  информатики  ГБПОУ  «КППТ»  первой

квалификационной категории.
Рабочая программа дисциплины «Информатика» составлена в соответствии с ФГОС

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, предъявляемым к структуре, содержанию и
результатам  освоения  учебной  дисциплины  «Информатика»,  примерной  программой
общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Информатика»  для  профессиональных
образовательных организаций (регистрационный номер рецензии  375 от  23  июля 2015 г.
ФГАУ «ФИРО»),  Письмом Министерства  образования  и  науки  РФ от  24  ноября  2011  г.
№МД-1552/2  «Об  оснащении  общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учебно-
лабораторным оборудованием». 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у  студентов
образовательных  результатов,  необходимых  для  качественного  освоения  программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности технического профиля:

27.08.43 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью программы

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с
получением  среднего  общего  образования  по  специальностям  08.02.01  Строительство  и
эксплуатация  зданий  и  сооружений,  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Рабочая  программа  дисциплины  «Информатика»  относится  к  профильным
дисциплинам общеобразовательной подготовки технического профиля и имеет код ПД.02 в
соответствии  с  учебным  планом  ППССЗ  15.04.15  Сварочное  производство  29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий ГБПОУ «КППТ».

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

Цели дисциплины:
1 освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в

формирование  современной  научной  картины  мира,  роль  информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах

2 овладение  умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать
информационные модели реальных объектов  и  процессов,  используя  при  этом
ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин

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

Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине ПД.03
Физика

Программа общеобразовательной  учебной дисциплины «Физика»  предназначена  для
изучения физики в  профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в  пределах освоения основной
профессиональной  образовательной  программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Реализация  среднего  общего  образования  в  пределах  основной  профессиональной
образовательной программы по специальности:

27.08.43 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

В  основе  учебной  дисциплины  «Физика»  лежит  установка  на  формирование  у
обучающихся системы базовых понятий физики и представлений о современной физической
картине  мира,  а  также  выработка  умений  применять  физические  знания  как  в
профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач.

Многие  положения,  развиваемые  физикой,  рассматриваются  как  основа  создания  и
использования  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ)  -  одного  из
наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.

Рабочая программа дисциплины «Физика» относится к профильным дисциплинам 
общеобразовательной подготовки технического профиля в соответствии с учебным планом 
ППССЗ.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

-освоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах  лежащих  в
основе  современной  физической  картины  мира;  наиболее  важных  открытиях  в  области
физики,  оказавших  определяющее  влияние  на  развитие  техники  и  технологии;  методах
научного познания природы;  

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

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

-воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования
достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;  необходимости
сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,  уважительного  отношения  к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности
к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности
за защиту окружающей среды;

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

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

-личностных: чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
физической  науки;  физически  грамотное  поведение  в  профессиональной  деятельности  и
быту при обращении с приборами и устройствами; 

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



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

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

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач;

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

 метапредметных:
-  использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  решения

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

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

-умение использовать различные источники для получения физической информации,
оценивать ее достоверность; умение анализировать и представлять информацию в различных
видах;

 -умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,  вести
дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы  представляемой
информации;  предметных: сформированность  представлений  о  роли  и  месте  физики  в
современной  научной  картине  мира;  понимание  физической  сущности  наблюдаемых  во
Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач; 

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

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

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

-формированность 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.

Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины
Изучение  физики  как  профильной  общеобразовательной  учебной  дисциплины,

учитывающей специфику осваиваемых обучающимися профессий СПО обеспечивается:
-выбором различных подходов к введению основных понятий;
-формированием  системы  учебных  заданий,  обеспечивающих  эффективное

осуществление выбранных целевых установок;
-обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими

деятельносными характеристиками выбранной профессии.
Профильная  составляющая  отражается  в  требованиях  к  подготовке  обучающихся  в

части: общей системы знаний:
-содержательные  примеры  использования  физических  идей  и  методов  в

профессиональной деятельности;
умений:
-различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
-практического использования приобретенных знаний и умений:



-индивидуального  учебного  опыта  в  построении  физических  моделей,  выполнении
исследовательских проектов.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  181  часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 часов;
самостоятельной работы обучающегося 60  часов.
Форма промежуточной аттестации
2 семестр – экзамен

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 «История»

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «История» входи в общий  гуманитарный 
и социально-экономический цикл, базовый уровень среднего профессионального образования,
дисциплина осваивается в 1 семестре.
Целью освоения дисциплины «История». Сформировать базовые теоретические знания об 
основных этапах и содержании истории с древнейших времен до наших дней.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития основных регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих регионов мира.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 
России и мире;
 - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально - экономических, 
политических и культурных проблем.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 
ОК-9.
Содержание дисциплины. Предмет, цели и задачи курса история. Понятие исторической 
науки. Закономерности исторического процесса. Принципы исторической науки. Методы 
исторического исследования. Категории и понятия исторической науки. Основные функции 
истории. Отрасли исторической науки. Исторические факты и исторические источники. Виды 
исторических источников. Философские подходы к истории. Крупнейшие российские 
историки и исторические школы. Методология исторической науки. Исторические источники 
и отечественная историография. Направления развития европейских стран во второй половине
XX в. Особенности развития ведущих стран Запада в данный период: США, Великобритания, 
Франция, Италия. Страны Запада в международных отношениях второй половины XX в. 
Холодная войны и военные конфликты. Блок НАТО. Новая эпоха в развитии науки и 
культуры человека. Философский подход к сознанию, деятельности и социальности как 
важнейшим факторам развития и становления человека. Общество как предмет исследования 
философии, его специфика и состав. Философское осмысление исторического развития 
человеческого общества. Философия в современном мире. Философское осмысление научно 
технического прогресса. Сциентизм и антисциентизм как философские мировоззренческие 
концепции. Философский взгляд на современные глобальные проблемы и будущее 
человечества.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
лекции 48
практические занятия -16



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:

Подготовка сообщений 5
Подготовка презентаций 3
Сочинение 2
Работа с различными источниками информации 8

Промежуточная аттестация в форме Зачет



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 
ОГСЭ .03 «Иностранный язык» (немецкий)

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплина  «Иностранный  язык  (немецкий)»
предназначена  для  изучения  иностранного  языка  в  профессиональных  образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования
в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
Реализация  среднего  общего  образования  в  пределах  основной  профессиональной
образовательной программы по специальностям:
22.02.06 Сварочное производство
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
08.02.01 Строительство зданий и сооружений
08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и
гражданских зданий
1.1 Общая характеристика учебной дисциплины
Иностранный  язык  является  фундаментальной  общеобразовательной  дисциплиной  со
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся.
В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего  образования,  изучение  дисциплины  имеет  свои  особенности  в  зависимости  от
профиля профессионального образования.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» относится к обще-учебным дисципли-
нам общеобразовательной подготовки технического профиля и имеет код ОГСЭ.03.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих
практических умений: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов  профессиональной
направленности;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетен-
ций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-
ятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-
сти.
1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины
нацелено  на  формирование  коммуникативной  компетенции  в  деловой  и  выбранной
профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и
лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной
речи. 
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 
•  аутентичность; 
•   высокая  коммуникативная  ценность  (употребительность),  в  том  числе  в  ситуациях
делового и профессионального общения; 
•  познавательность и культуроведческая направленность; 
•   обеспечение  условий  обучения,  близких  к  условиям  реального  общения
(мотивированность  и  целенаправленность,  активное  взаимодействие,  использование
вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 
Организация  образовательного  процесса  предполагает  выполнение  индивидуальных
проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных
видов  самостоятельной  деятельности:  исследовательской,  творческой,  практико-
ориентированной и др. Содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» предусматривает
освоение текстового и грамматического материала.
1.5  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:  максимальная  учебная  нагрузка  252  часа,  в  том  числе  –  обязательная
аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  –  168  часов,  самостоятельная  работа
обучающегося – 84 часа.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.04 «Физическая культура»

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 
предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена. 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 или специальности среднего 
профессионального образования(письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной
профессиональной образовательной  программы 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с ФГОС 
при подготовке квалифицированных рабочих и служащих  по специальности: 
08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и
гражданских зданий



в соответствии с примерной программой учебной дисциплины ОУД.08 «Физическая 
культура»

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

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих
целей:

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда;

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью;

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168  часов; самостоятельной работы 
обучающегося  84 часов. 

Форма итогового контроля: зачет.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 «МАТЕМАТИКА»

Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности СПО
 08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и
гражданских зданий

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена:  дисциплина  ЕН.01  «Математика»  входит  в  математический  и  общий
естественнонаучный цикл.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
знать:
-  значение  математики  в  профессиональной  деятельности  и  при  освоении  основной

профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;      
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 
- основы интегрального и дифференциального исчисления                                                   
Дисциплина  является  основой  для  формирования  общих  и  профессиональных

компетенций для всех видов профессиональной деятельности техника:
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

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

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

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

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

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

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

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

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу.
ПК  2.1.  Выполнять  чертежи  базовых  конструкций  швейных  изделий  на  типовые  и

индивидуальные фигуры.
ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий.
ПК 2.3.  Создавать  виды  лекал  (шаблонов)  и  выполнять  их  градацию,  разрабатывать

табель мер.
ПК  3.1.  Выбирать  рациональные  способы  технологии  и  технологические  режимы

производства швейных изделий.
ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на

запускаемую модель в соответствии с нормативными документами.



ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов).
ПК 4.1.  Участвовать  в  работе  по  планированию  и  расчетам  технико-экономического

обоснования запускаемых моделей.
ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия;
- эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий;
- основные  и  вспомогательные  материалы,  трикотажное  полотно,  фурнитура  для

изготовления швейных изделий;
- процессы моделирования и конструирования;
- оборудование и технологические процессы швейного производства;
- коллекция моделей (или опытный образец);
- первичные трудовые коллективы.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часа;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.2 ИНФОРМАТИКА

Разработчики: Федосеев С.И., преподаватель первой квалификационной категории
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ЕН.02  «Информатика»  разработана  на

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) специ-
альности среднего профессионального образования (далее СПО)

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гра-
жданских зданий.

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика изучается в математиче-
ском и общем естественнонаучном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе среднего обще-
го образования.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
− использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и графические

редакторы,  электронные  таблицы,  системы  управления  базами  данных,  информационно-
поисковые системы);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав

и структуру электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
− способы защиты информации от несанкционированного доступа;
− антивирусные средства защиты;
Результатом освоения программы является овладение студентами учебной дисципли-



ны Информатика, в том числе общими (ОК) компетенциями:
Код

компетенции
Содержание

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

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-
ных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации,  необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии  для  со-
вершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффектив-
но общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.

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

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены технологий в  профессио-
нальной деятельности.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 72 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 36 часов.
По окончании курса дифференцированный зачет.

Перечень тем учебной дисциплины:
Тема 1. Информационная деятельность человека. Тема 2. Информация и информаци-

онные процессы. Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. Тема
4. Технология создания и преобразования информационных объектов. Тема 5. Телекоммуни-
кационные технологии.

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
ЕН.03. «Экологические основы природопользования»

           Программа общеобразовательной учебной дисциплина   «Экологические основы 
природопользования» предназначена для изучения дисциплины в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих по специальности:

 08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и
гражданских зданий

В основе учебной дисциплины лежит установка на формирование у 
обучаемых системы базовых представлений,  понятий и знаний  о современном состоянии
окружающей среды, а также выработка умений применять знания как в профессиональной
деятельности, так и для решения жизненных задач.



   В данном курсе освещены проблемы взаимодействия общества и окружающей среды, 
вопросы управления и финансирования природоохранной деятельности, концепции платного
природопользования и платы за загрязнение окружающей среды, методы оценки 
предотвращенного экологического ущерба, проблемы оценки воздействия автодорожного 
комплекса на окружающую среду и рекомендации по минимизации этих воздействий.
В период социально-экономической и политической модернизации общества, изучение курса
«Экологические основы природопользования» в рамках общей проблемы и гуманизации 
среднего профессионального образования имеет первостепенное значение.

    Учебной дисциплина  «Экологические основы природопользования» входит в 
общепрофессиональный цикл  учебных дисциплин 
29.02.04  « Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»
            Цели дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в производственной деятельности;
- использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания в 
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-принципы рационального природопользования;
- источники загрязнения окружающей среды;
- государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды;
- экологические аспекты сельскохозяйственной деятель
             Максимальная учебной нагрузка обучающегося:  72  часов, в том числе: обязательной
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  48  часов;  самостоятельной  работы
обучающегося 24 часов. 
              Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.   



АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА».
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта ФГОС СПО от 2 августа 2013 г. N 642 по специально-
сти среднего профессионального образования 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий сооружений».
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Техническая
механика» является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на
базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  по
специальности

08.02.09  «Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и
гражданских зданий сооружений»

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего
(полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

 Рабочая  программа  дисциплины  «Техническая  механика»  относится  к  базовым
дисциплинам  профессиональной  подготовки  технического  профиля  и  имеет  код  ОП.01  в
соответствии  с  учебным  планом  ППССЗ  08.02.09  «Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий сооружений»  ГБПОУ «КППТ».

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений;
- определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции балок, 

ферм, рам;
- определять усилия в стержнях ферм;
- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные 

расчеты;
- определение направления реакций, связи;
- определение момента силы относительно точки, его свойства;
- типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам;
- напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под 

нагрузкой;
- моменты инерций простых сечений элементов и др.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие 
компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК) :

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и
контролировать  их работу с принятием на себя ответственности за результат  выполнения
заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и
гражданских зданий.
ПК  1.2  Организовывать  и  производить  работы  по  выявлению  неисправностей
электроустановок промышленных и гражданских зданий.
ПК  1.3.  Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок  промышленных  и
гражданских зданий.
ПК  2.1  Организовывать  и  производить  монтаж  силового  электрооборудования
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.
ПК  2.2.  Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного  электрооборудования
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.
ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования
промышленных и гражданских зданий.
ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования.
ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением
технологической последовательности.
ПК  3.2.  Организовывать  и  производить  наладку  и  испытания  устройств  воздушных  и
кабельных линий.
ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -210 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -140 часа;

самостоятельной работы обучающегося - 70 часа.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Инженерная графика

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью программы

подготовки  специалиста  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
(специальностям)  СПО  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования
промышленных  и  гражданских  зданий,  входящих  в  состав  укрупненной  группы
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и  профессиональной  подготовке  по  профессиям  рабочих:  19806  Электромонтажник  по
освещению  и  осветительным  сетям,  19812  Электромонтажник  по  силовым  сетям  и
электрооборудованию,  19861  Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена
Рабочая программа дисциплины «Инженерная графика» относится к базовым дисциплинам
общеобразовательной подготовки технического профиля и имеет код ОП.02 в соответствии с
учебным планом ППССЗ 08.02.09 Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования
промышленных и гражданских зданий сооружений ГБПОУ «КППТ».

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять чертежи и другую техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой;
- выполнять чертежи по специальности в ручной и машинной графике;
- читать чертежи и схемы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:
- законы и методы и приемы проекционного черчения; 
- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и единой
системы проектной документации для строительства к оформлению и составлению чертежей
и схем;
-  технологию  выполнения  чертежей  с  использованием  систем  автоматического
проектирования.
В результате освоения дисциплины ОП.02 Инженерная графика у студентов формируются
общие профессиональные компетенции.
Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и
гражданских зданий.



ПК  1.2  Организовывать  и  производить  работы  по  выявлению  неисправностей
электроустановок промышленных и гражданских зданий.
ПК  1.3.  Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок  промышленных  и
гражданских зданий.
ПК  2.1  Организовывать  и  производить  монтаж  силового  электрооборудования
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.
ПК  2.2.  Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного  электрооборудования
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности.
ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования
промышленных и гражданских зданий.
ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования.
ПК  3.1  Организовывать  и  производить  монтаж  воздушных  и  кабельных  линий  с
соблюдением технологической последовательности.
ПК  3.2.  Организовывать  и  производить  наладку  и  испытания  устройств  воздушных  и
кабельных линий.
ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ.

В  целях  реализации  деятельностного  подхода  при  организации  образовательного
процесса  будут  использованы  современные  педагогические  технологии  (активные  и
интерактивные методы обучения) – индивидуальная, групповая работа, знаково-контекстное
обучение,  направленное  на  решение  производственных  задач,  на  выполнение  работ  с
элементами конструирования и моделирования, информационно-компьютерные технологии
с использованием мультимедийных презентаций в программе PowerPoint.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 150 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающихся 100  часов;
самостоятельной работы обучающихся 50 часа.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 03. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

1.1 Область применения программы
            Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной профессиональной образовательной программы по с по специальности   08.02.09.
Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и  гражданских
зданий, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
           Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении
программ в дополнительном образовании, в повышении квалификации и профессиональной
переподготовке  по  специальности  08.02.09.  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: профессиональный цикл.
1.3. Цели задачи дисциплины – требования к результатам освоения
Базовая часть.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
    - выполнять расчёты электрических цепей;
    -  выбирать  электрические  материалы на основе анализа  их свойств,  для  конкретного
применения;
    - пользоваться измерительными приборами;
    - выполнять поверки амперметров, вольтметров, и однофазных счётчиков;
    - выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
    - основы теории электрических и магнитных полей;
    - методы расчёта цепей постоянного, переменного однофазного и трёхфазного токов;
    - методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин;
    - схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, электрической энергии,
частоты сопротивления изоляции, мощности;
    - правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счётчика;
    - классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения.
            Вариативная часть. Не предусмотрено.
            Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и
эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и  гражданских  зданий  и  овладению
профессиональными компетенциями ПК:
    ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных
и гражданских зданий.
   ПК  1.2.  Организовывать  и  производить  работы  по  выявлению  неисправностей
электроустановок промышленных и гражданских зданий.
    ПК  1.3.  Организовывать  и  производить  ремонт  электроустановок  промышленных  и
гражданских зданий.
    ПК  2.1.  Организовывать  и  производить  монтаж  силового  электрооборудования
промышленных и гражданских зданий.
    ПК  2.2.  Организовывать  и  производить  монтаж  осветительного  оборудования
промышленных и гражданских зданий.
    ПК  2.3.  Организовывать  и  производить  наладку  и  испытания  устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
     ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования.
     ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и
кабельных линий.
     ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.
     ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.
     ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ.



     ПК  4.4.  Обеспечивать  соблюдение  правил  техники  безопасности  при  выполнении
электромонтажных и наладочных работ.
    В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции
(ОК) (Приложение 2).
     ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять в ней устойчивый интерес.
    ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
    ОК 3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
    ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.
    ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.
    ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
    ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат
выполнения заданий.
    ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.    

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
           Максимальная учебная нагрузка студента 240 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 160 часов;
- самостоятельная работа студента 80 часов.


























	Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 105 часа, в том числе:
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70 часа.
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	Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Экологические основы природопользования» предназначена для изучения дисциплины в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих по специальности:
	29.02.04 « Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»

