
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
 
 

ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 
Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена.  
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный цикл 
Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 
 совершенствование  общеучебных  умений  и  навыков  обучаемых:  языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
 формирование  функциональной  грамотности  и  всех  видов  компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,  
правильно,  стилистически  верно  использовать  языковые  единицы  в  устной  и 
письменной речи в разных речевых ситуациях; 
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому  
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному  
выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития; информационных умений 
и навыков. 
Требования к результатам: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 
метапредметных: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний 
и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 



- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 
предметных: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
Итоговая аттестация:  экзамен 
 

 
ОДБ.02 ЛИТЕРАТУРА 

Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный цикл 
Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
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. 
Требования к результатам: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
− 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; 
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
− эстетическое отношение к миру; 
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 
метапредметных: 
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 
− 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. 
предметных: 
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 
− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 
и мировой культуры; 



− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
− 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; 
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет 
 
 

ОДБ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный цикл 
Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
Содержание  программы   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. 
Требования к результатам: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает до-стижение 
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 
немецкого 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 
немецком 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;  
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 немецкоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящи стран;  
– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  
– сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 
информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет 
 

 
ОДБ.04 ИСТОРИЯ 

Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный цикл 
Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Содержание  программы   дисциплины «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. 
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. 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет 
 

 
ОДБ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 



образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный цикл 
Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Содержание программы дисциплины «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. 
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 профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 
 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
 способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной деятельностью; 



 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 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 ис-
пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 
 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников; 
 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 
 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). 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет 
 

 
ОДБ.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный цикл 
Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Содержание программы дисциплины «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. 
Освоение содержания  учебной дисциплины,  обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных: 
−    развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешнихи 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. 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет 
 
 

ОДБ.07 АСТРОНОМИЯ 
Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный цикл 
Требования к результатам освоения 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. 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет 
 

 
ОДБ.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
общеобразовательный цикл. 
Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Содержание  программы   дисциплины «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 политико-правовых 
дисциплин; 
 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 
 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 



общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 
отдельных социальных групп и общества в целом; 
 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления 
к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 
сферах общественной жизни. 
Освоение содержания  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 информационно-познавательной 
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; 
− сформированнность 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; 
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет 
 
 

ОДБ.09 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный цикл 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
Содержание программы дисциплины «Родная литература» направлено на достижение 
следующих целей: 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
познакомить учащихся с историей развития литературного процесса на Урале и соотнести 
его (процесс) с развитием русской литературы в целом; 

 познакомить с современной литературной жизнью региона; 
 расширить представление учащихся о литературном образе Урала: о 

многонациональном творчестве уральских авторов, их весомом вкладе в развитие русской 
литературы; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 
приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 
мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 
своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература», обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
– формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 



общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, его защите; 

 – уважение и чувство ответственности перед «малой родиной», гордости за свой 
край;  

 – ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям  прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям;  
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

  – бережное отношения к родной земле, природным богатствам Свердловской 
области и России; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

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

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках;  



– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  
– подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений; 

предметных: 
 уметь воспроизводить содержание литературного произведения уральских авторов; 
 уметь анализировать и интерпретировать художественные произведения уральской 

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

 уметь соотносить художественную литературу Урала с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений, созданных на Урале; выявлять «сквозные» темы и ключевые 
проблемы уральской литературы; соотносить произведения уральских авторов с 
общероссийским литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр уральских произведений; 
 сопоставлять литературные произведения, написанные на Урале, с 

общероссийскими; 
 уметь выявлять авторскую позицию в прочитанном произведении и 

аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному; 
 выразительно читать изученные произведения ( или их фрагменты) уральских 

авторов, соблюдая нормы литературного произношения 
 писать рецензии на прочитанные произведения уральских авторов и сочинения 

разных жанров на литературные темы. 
 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
Итоговая аттестация: дифференцированного зачета 

 
ОДП.10 МАТЕМАТИКА 

Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный цикл 



Цели дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содер-
жательными линиями обучения математике: 
 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых и 
обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 
видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 
вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 
сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 
прикладных задач; 
 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений 
о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 
методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 
функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 
 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 
преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 
строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, 
задач из смежных и специальных дисциплин; 
 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 
фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 
развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для 
решения математических и прикладных задач; 
 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 
вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
 личностных: 
 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

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

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

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

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



 мение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

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

 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. 
Итоговая аттестация:  экзамен 
 
 

ОДП.11 ФИЗИКА 
Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный цикл 



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

Освоение содержания учебной дисциплины «Физики», 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. 

Итоговая аттестация: экзамен 
 
 

ОДП.12 ИНФОРМАТИКА 
Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный цикл 
Цели дисциплины. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационнокоммуникационных 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. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
− осознание своего места в информационном обществе; 
−готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 
− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 
доступные источники информации; 
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 
и в быту; 
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 
метапредметных: 
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет; 
−  умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах; 
− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 
средствами информационных и коммуникационных технологий; 
предметных: 
− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 



− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 
таблицах; 
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 
ими; 
− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
 
 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  
 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
 

Профессия СПО 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 
и оборудования 

 Квалификации: монтажник санитарно-технических систем и оборудования и 
электрогазосварщик 

 
 

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.01.14 
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 читать чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
вентиляции и кондиционировани объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 выполнять эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения, отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 читать чертежи и эскизы, сварных соединений; 
 выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; 

знать: 
 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 
 виды нормативно-технической документации; 
 правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 
 основные правила построения чертежей и схем; 
 виды чертежей систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
 виды чертежей электрических и монтажных схем деталей;  

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
 

 
ОП.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.01.14 
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

в области аудирования: 
 понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, 

касающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью; 
 понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему 

сообщениях (в т.ч. устных инструкциях); 
в области чтения: 
 читать и переводить тексты профессиональной направленности (со словарем); 
в области общения: 



 

 общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих 
непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; 

 поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые фразы 
и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах; 

в области письма: 
 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; 

знать: 
 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 
 особенности произношения; 
 правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
 
 

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.01.14 
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в 
профессиональной деятельности; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 
 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;  
 подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками  
 собирать электрические схемы; 

знать: 
 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
 электротехническую терминологию; 
 основные законы электротехники; 
 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 
 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 
 магнитных материалов; 
 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 
 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 
 магнитных цепей; 
 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 
 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, 
 составление электрических и электронных цепей; 
 правила эксплуатации электрооборудования. 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
 
 

ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Область применения программы 



 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.01.14 
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  
 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 
национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и 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 неё в 

добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные 
специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 
ОП.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.01.14 
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 



 

знать: 
 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
 основы здорового образа жизни. 

Итоговая аттестация: экзамен 
 
 



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
 

Профессия СПО 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 
и оборудования 

 Квалификации: монтажник санитарно-технических систем и оборудования и 
электрогазосварщик 

 
 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И РЕМОНТУ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ 
по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения» и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, 
водоотведения и газоснабжения 
ПК 1.2. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, 
водоотведения и газоснабжения 
ПК 1.3. Осуществлять монтаж систем отопления водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и обучении.  
Цели и задачи профессионального модуля– требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 подготовки инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, 
водоснабжения, водоотведения и   газоснабжения в соответствии с проектом производства 
работ; 

 выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, 
водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 

 выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних систем 
отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 

 выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте наружных  систем  
отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 
уметь: 

 использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и 
качества санитарно-технических инструментов и оборудования; 

  изучать и использовать при монтаже санитарно-технических систем проектную и 
техническую документацию; 

 выполнять слесарные операции при монтаже и ремонте санитарно-технических 
систем; 

 использовать ручной и механизированный инструмент   и приспособления при 
монтаже санитарно-технических систем и оборудования; 

 разбирать, ремонтировать и собирать детали и узлы систем отопления, 
водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков; 

 соединять трубопроводы систем отопления, водоснабжения, канализации, 
газоснабжения и водостоков; 



 

 выполнять укрупненную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем; 
 выполнять установку и крепление санитарно-технического оборудования и 

трубопроводов; 
 соблюдать требования охраны труда, пожарной экологической безопасности при 

выполнении работ 
 проводить ревизию и испытания санитарно-технической арматуры; 
 проводить испытания смонтированных санитарно-технических систем; 
 соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при 

выполнении работ; 
знать: 

 виды и назначение санитарно-технических материалов, арматуры и оборудования; 
 виды и назначение основной проектной и технической документации для 

производства монтажных работ; 
 правила выполнения слесарных работ при монтаже и ремонте санитарно-технических 

систем; 
 назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента и 

приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; 
 назначение, устройство и принцип действия систем   отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения; 
 технологию и последовательность подготовительных и монтажных работ наружных 

сетей систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 
 технологию, последовательность подготовительных работ и особенности монтажа 

оборудования и трубопроводов внутренних систем отопления, водоснабжения, 
водоотведения и газоснабжения; 

 правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов;  
 правила безопасной эксплуатации монтажного оборудования; 
 санитарные нормы и правила проведения монтажных работ; 
 требования охраны труда. 

Основные междисциплинарные курсы (МДК) модуля:  
МДК.01.01 Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения 
Итоговая аттестация в форме экзамена. 
 
 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ 
Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение 
электросварочных и газосварочных работ» и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
ПК 3.1.  Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к 
сварке 
ПК 3.2. Выполнять подготовку сварочного оборудования для выполнения электро-, 
газосварочных работ. 
ПК 3.3.  Выполнять электродуговую сварку узлов, деталей и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов 
ПК 3.4 Выполнять газовую сварку узлов, деталей и трубопроводов из конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и обучении.  
Цели и задачи профессионального модуля– требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 



 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 
иметь практический опыт в: 

 выполнении газовой сварки узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и 
конструкционных и простых деталей из цветных металлов и сплавов; 

 выполнении ручной дуговой сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

 выполнении газовой, дуговой, воздушно-дуговой резки металлов прямолинейной и 
сложной конфигурации; 

 чтении чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций; 
 в организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда; 
уметь: 

 выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, 
узлов, деталей) под сварку; 

 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров 
требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; 

 выполнять технологические приемы ручной дуговой сварки; 
 выполнять технологические приемы газовой сварки. 
 пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией; 
знать: 

 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных швов и обозначение их 
на чертежах; 

 правила подготовки кромок изделия под сварку; 
 основные группы и марки свариваемых материалов, 
 виды сварочных материалов, применяемых при дуговой сварке и резке; 
 виды сварочных материалов, применяемых при газовой сварке и резке; 
 устройство сварочного и вспомогательного оборудования; 
 правила сборки элементов конструкции под сварку; 
 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 
 способы устранения дефектов сварных швов; 
 технику выполнения дуговой сварки и резки; 
 технику выполнения газовой сварки и резки; 
 правила технической эксплуатации электроустановок; 
 причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях 
 нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ; 
 правила по охране труда. 

Основные междисциплинарные курсы (МДК) модуля:  
МДК.03.01 Технология электродуговой сварки 
МДК.03.02 Технология газовой сварки и резки 
Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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