
Профессия 43.01.02. Парикмахер 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02  Парикмахер 

общеобразовательного цикла ОУДП.01 Русский язык. 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО 

43.01.02  Парикмахер 

            Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (обшеобразовательные дисциплины). 

            Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Особое значение придаётся изучению 

профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля 

и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка. 

  В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

            

   Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 час; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

     практические занятия 41 

     контрольные работы, зачеты 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме письменного экзамена 

Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1 ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 

Тема 1.1.Язык и речь 

Тема 1.2.Функциональные стили речи и их особенности 

Тема 1.3.Текст как произведение речи 

Раздел 2.ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Тема 2.1.Слово в лексической системе языка 

Тема 2.2.Русская лексика с точки зрения её происхождения 

Тема 2.3.Фольклорная лексика и фразеология 

РАЗДЕЛ 3 ФОПНТИКА ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА ОРФОГРАФИЯ 

Тема 3.1 Фонетические единицы 

Тема 3.2 Орфоэпические нормы 

Тема 3.3 Орфография 

РАЗДЕЛ 4 МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 

Тема 4.1 Понятие морфемы как значимой части слова. Способы словообразования 

Тема 4.2 Орфография 

РАЗДЕЛ 5 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 



Тема 5.1 Грамматические признаки слова. Имя существительное 

Тема 5.2 Имя прилагательное 

Тема 5.3 Имя числительное. Местоимение 

Тема 5.4 Глагол 

Тема 5.5 Причастия и деепричастия как особые формы глагола 

Тема 5.6 Наречия. Слова  категории состояния 

Тема 5.7 Служебные части речи 

Тема 5.8 Частица как часть речи. Междометия и звукоподрожательные  

слова 

РАЗДЕЛ 6 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Тема 6.1 Основные единицы синтаксиса 

Тема 6.2 Простое предложение 

Тема 6.3 Сложное предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02 Парикмахер 

общеобразовательного цикла ОУДП.02  Литература 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО 

43.01.02  Парикмахер. 

            Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (обшеобразовательные дисциплины). 

            Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию обучающимися этетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы  

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью 

и культурой; раскрывать конкретно-историческое общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы;соотносить произведения с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к 

прочитанному произведению. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы, зачеты 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ  1 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА 

Тема 1.1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине 19 века. 

Тема 1.2. Особенности развития русской литературы во второй половине 19 века. 

Тема 1.3. Поэзия второй половины 19 века. 

РАЗДЕЛ  2 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА20 ВЕКА 



Тема 2.1. Русская литература на  рубеже веков. 

Тема 2.2.Особенности развития  литературы 1920-х годов. 

Тема 2.3.  Особенности развития литературы 1930-начала 1940-хгодов. 

Тема  2.4. Литература периода Великой Отечественной войны. 

Тема 2.5.  Литература 50-80 годов. 

РАЗДЕЛ 3 РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 1920-1990-х годов. 

Тема 3.1  Литература конца 1980-2000 годов. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02-  Парикмахер 

общеобразовательного цикла ОУДП.03 Английский язык 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Английский язык»  предназначена  для  

изучения английского языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

Парикмахер     

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (обшеобразовательные дисциплины). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (гoворении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений 



выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к дальнейшему 

самообразованию с помощью иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению обучающихся 

в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт обучающихся: сведения о стране изучаемого языка, ее 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого 

языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 



погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих те-

матике; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, тексты по 

специальности, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поли-

культурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления иностранцев с культурой и 

достижениями России. 

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 



 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

       работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, выполнение 

заданий)                                  

 

Контрольные работы 10 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание учебной дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1. РАЗНЫЕ ЛАНДШАФТЫ – РАЗНЫЕ СТРАНЫ 

Тема 1.1 Разные ландшафты – разные страны. Формирование лексических навыков 

говорения и чтения. 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СТРАН  

Тема 2.1. Демократия. 

РАЗДЕЛ 3. «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Тема 3.1 Легко ли быть молодым? 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Тема 4.1. Права человека 

РАЗДЕЛ 5. СПРАВЕДЛИВА ЛИ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ? 

Тема 5.1. Социальная сфера Великобритании, США и России 

РАЗДЕЛ 6. WHAT HELPS YOU TO ENJOY YOURSELVES?” (ЧТО ПОМОГАЕТ НАМ 

РАЗВЛЕКАТЬСЯ) 

Тема 6.1 Что мы знаем о кино? 

РАЗДЕЛ 7. ИЗОБРЕТЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР “INVENTIONS THAT SHOOK 

THE WORLD.”    

Тема 7.1. Научно-технический прогресс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки  

43.01.02 Парикмахер 

общеобразовательного цикла ОУДП.04 История 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

43.01.02 Парикмахер 

          Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (обшеобразовательные дисциплины). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
• личностные: 

- 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; 

• метапредметные: 

- 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; 

• предметные: 

- 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. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  257  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  86  часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Содержание учебной дисциплины 
Введение. Основы исторического знания 

Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира. 

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Тема 4. История России с древнейших времен до конца XVII века.  

Тема 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI—XVIII вв. 

Тема 6. Россия в XVIII веке. 

Тема 7. Становление индустриальной цивилизации. 

Тема 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Тема 9. Россия в ХIХ веке. 

Тема 10. От Новой истории к Новейшей. 

Тема 11. Межвоенный период (1918-1939). 

Тема 12. Вторая мировая война.  

Тема 13. Соревнование социальных систем. Современный мир. 



Тема 14. СССР  в 1945—1991 гг. 

Тема 15. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков. 

 

                     АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02. «Парикмахер» 

общеобразовательного цикла ОУД.05 Физическая культура. 
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

43.01.02. «Парикмахер»  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (общеобразовательные дисциплины). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
−Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования 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 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать 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) 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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 информации. 

ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 128часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 час; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 

в том числе:  

практические занятия 86 

контрольные работы, зачеты 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  



индивидуальное проектное задание  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Тема 1.1.Теоретические сведения по изучаемой программе. Теоретические сведения по 

лёгкой атлетике. Техника безопасности на уроках. 

Тема 1.2.Старты. 

Тема 1.3. Бег на короткие, средние, длинные дистанции. 

Тема 1.4. Метания, Прыжки. 

Раздел 2.НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Тема 2.1. Теоретические сведения по разделу программы «Настольный теннис» 

Тема 2.2. Подача мяча. 

Тема 2.3. Приём мяча. 

Тема 2.4. Передача мяча. 

РАЗДЕЛ 3.ВОЛЕЙБОЛ 

Тема 3.1.Приёмы и передача мяча. 

Тема 3.2.Подача мяча. 

Тема 3.3.Учебная игра. 

РАЗДЕЛ 4.КОНЬКИ. ЛЫЖИ. 

Тема 4.1. Теоретические сведения по разделу программы «Коньки». 

Тема 4.2. Техника скольжения. 

Тема 4.3. Совершенствование техники скольжения. 

РАЗДЕЛ 5.ПЛАВАНИЕ 

Тема 5.1. Спортивный способ плавания «Кроль на груди». 

Тема 5.2 Спортивный способ плавания «Кроль на спине». 

РАЗДЕЛ 6.БАСКЕТБОЛ 

Тема 6.1.Техника ведения и передачи мяча. 

Тема 6.2.Техника бросков в корзину. 

Тема 6.3.Правила игры. 

РАЗДЕЛ 7.РИТМИЧЕСКАЯ  ГИМНАСТИКА. 

Тема 7.1.Разучивание комплекса №1. 

Тема 7.2.Выполнение комплекса №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02. «Парикмахер» 

общеобразовательного цикла ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

43.01.02. «Парикмахер»  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (общеобразовательные дисциплины). 
 

Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «ОБЖ» 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 «ОБЖ» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

-исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 



метапредметных: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,  

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

-развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:  

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

-формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

-развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

-освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

-приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

-формирование установки на здоровый образ жизни; 

-развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,  

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать  

необходимые умственные и физические нагрузки; 



предметных: 

-сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

-сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,  

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

-сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

-освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

-освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

-развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных  

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

-развитие умения применять полученные знания в области безопасности на  

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной  

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы:  

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

-освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,  

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь 

нения 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 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

        лабораторные работы 10 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 36 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание учебной  дисциплины 
Введение 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни. 

Тема 1.2 Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования 

Тема 1.3 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Тема 1.4. Правила безопасности дорожного движения 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения  

Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Тема 2.2. Единая государственная система защиты населения и территорий в 

чрезвычайных  

ситуациях(РСЧС). 



Раздел 3.Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1.История Вооруженных сил России 

Тема 3.2.Организационная структура Вооруженных сил России 

Тема 3.3.Воинская обязанность 

Раздел 4. Основы медицинских знаний  

Тема 4.1. Основные инфекционные болезни 

Тема 4.2. Оказание первой помощи при травмах и ранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02. «Парикмахер» 

общеобразовательного цикла ОУД.07 Астрономия 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

43.01.02. «Парикмахер» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОУД.08 Астрономия входит в 

общеобразовательный цикл. 

Даная программа способствует формированию общих компетенций: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает  

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки; 

-умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной  

профессиональной деятельности; 

-умение самостоятельно добывать новые для себя 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  

астрономических 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: 

-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной  

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями,  

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

терминологии и символики; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость  

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные  

результаты и делать выводы; 

-формирование умения решать задачи; 

-формирование умения применять полученные знания для объяснения  

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

-формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия  - 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

организации проектной деятельности        - 

Итоговая аттестация  в форме зачета 

 

Содержание учебной  дисциплины 
Раздел I. Практические основы астрономии   

Раздел II.Строение Солнечной системы 

Раздел III. Природа тел солнечной системы 

 Раздел IV.Солнце и звезды 

Раздел V. Строение и эволюция  Вселенной 
 

 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02. Парикмахер 

общеобразовательного цикла ОУД.08 Естествознание 

          Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

43.01.02. Парикмахер 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (обшеобразовательные дисциплины). 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает  

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук,  

чувство гордости за российские естественные науки;  

-готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук;  

-объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение использовать технологические 

достижения в области физики, химии, биологии для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности;  

-умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,  

бытовой и производственной деятельности человека;  

-готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные  

знания с использованием для этого доступных источников информации;  

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания;  

метапредметных:  

-овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

-применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их;  

-умение использовать различные источники для получения естественно 



-научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач;  

предметных:  

-сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной;  

-владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий;  

-сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя;  

-сформированность представлений о научном методе познания природы и  

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов;  

-владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию;  

-сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания ,для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей.  

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 



  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 час; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     практические занятия 13 

     контрольные работы, зачеты 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

Содержание учебной дисциплины 
Введение  
ФИЗИКА  

Раздел 1 

Тема 1.1 Кинематика 

Тема 1.2 Законы Ньютона 

Тема 1.3 Колебательные движения 

Раздел 2  

Тема 2.1 Основы МКТ 

Тема 2.2 Строение тел 

Тема 2.3 Термодинамика 

Раздел 3. 

Тема 3.1 Электростатика 

Тема 3.2 Законы постоянного тока 

Тема 3.3 Электромагнитная индукция 

Тема 3.4 Электромагнитные волны 

Раздел 4. 

Тема 4.1 Законы фотоэффекта 

Тема 4.2 Атомная физика 

Раздел 5 

Тема 5.1 Солнечная система 



ХИМИЯ 

Раздел 6 

Тема 6.1 Строение атома 

Тема 6.2 Строение вещества 

Тема 6.3 Химические реакции 

Раздел 7 

Тема 7.1 Вещества и их свойства 

Раздел 8 

Тема 8.1 Строение органических соединений 

Тема 8.2 Углеводороды 

Тема 8.3 Кислородосодержащие соединения 

Тема 8.4 Азотосодержащие соединения 

Тема 8.5 Химия в жизни общества 

БИОЛОГИЯ 

Раздел 9 

Тема 9.1 Цитология – наука о клетке 

Тема 9.2 Деление клетки 

Тема 9.3 Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Раздел 10 

Тема 10.1 Наследственность и изменчивость 

Тема 10.2 Методы исследования генетики человека 

Раздел 11 

Тема 11.1 Микроэволюция 

Тема 11.2  Развитие эволюционных идей 

Тема 11.3 Гипотезы происхождения жизни на Земле 

Раздел 12 

Тема 12.1 Экологические факторы среды и их взаимодействие 

Тема 12.2 Основы учения о биосфере 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02 Парикмахер 

общеобразовательного цикла ОУД.09 Обществознание 

 

 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

43.01.02 Парикмахер. 

   Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (обшеобразовательные дисциплины). 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

• личностные: 

- 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; 

• метапредметные: 

- 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; 

• предметные: 

- 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; 

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  144  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  48  часов. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

 

 

в том числе: 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы (1 семестр), 

контрольной работы (2 семестр) 

Содержание учебной дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО. 

Тема 1.1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе. 

Тема 1.2. Общество как сложная система. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества. 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире. 

Тема 2.3.  Искусство и религия как элементы духовной культуры. 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Тема 3.1. Социальная роль и стратификация. 

Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты. 

Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы. 

РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. 

Тема 4.1. Политика и власть. Государство в политической системе. 

Тема 4.2. Участники политического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению 43.01.02 Парикмахер 

общеобразовательного цикла 

общеобразовательного цикла ОУД.10 География 

Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины География является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии   

   Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  дисциплина ОУД.11 

География 

входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

− сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 − сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полез- ной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; − критичность 

мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 − креативность мышления, инициативность и находчивость;  

 метапредметных:  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 



и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 

 − представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

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

обширных междисциплинарных связях географии;  

• предметных:  

   − владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества;  

− владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

   − сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве;  

  − владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий;  

     − владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях;  

 − владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 − владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий;  

  − сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 



компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

        лабораторные работы  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание учебной дисциплины. 
Введение 

Раздел 1. Источники географической информации  

Тема 1.1.Источники географической информации  

Раздел 2.Политическое устройство мира  

Тема 2.2. Типология стран  

Тема 2.1.Политическое устройство мира  

Раздел 3. География мировых природных ресурсов 

Тема 3.1.География мировых природных ресурсов 

Тема 3.2. Природные условия и природные ресурсы  

Раздел 4. География населения мира 



Тема 4.1. География населения мира 

Тема 4.2. Качество жизни населения 

Тема 4.3. Трудовые ресурсы 

Тема 4.4. Религиозный состав населения 

Тема 4.5. Размещение населения  

Тема 4.6. Урбанизация 

Раздел 5. Мировое хозяйство  

Тема 5.1.Современные особенности развития мирового хозяйства 

Тема 5.2.География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Тема 5.3. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства  

Тема 5.4.География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Раздел 6.Регионы мира  

Тема 6.1.География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Тема 6.2.География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Тема 6.3.География населения и хозяйства Африки 

Тема 6.4.География населения и хозяйства Северной Америки 

Тема 6.5.География населения и хозяйства Латинской Америки 

Тема 6.6.География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Раздел 7.Россия в современном мире 

Тема 7.1.Россия в современном мире 

Тема 7.2. Место России в мировом хозяйстве  

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02  Парикмахер 

общеобразовательного цикла ОУД.11 «Экология» 

 

Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью 

программы учебной дисциплины  экологии моего края для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования по профессии  43.01.02 Парикмахер. 

     

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в дополнительный 

учебный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

знать /понимать 

- Структуру, предмет. Методы и задачи экологии; 

- Виды экологических факторов, закономерности  их действия на организмы; 

- Морфофизиологические и поведенческие адаптации живых организмов к 

неблагоприятным факторам окружающей среды; 

- Виды взаимоотношений между живыми организмами, причины их 

приспособленности к различным условиям обитания; 

- Причины и особенности периодических изменений в живой и неживой 



природе; 

- Сущность понятий: вид, популяция, биоценоз, экосистема, биосфера; 

- Экологическую характеристику популяций, причины изменения 

численности популяций; 

- Редкие и исчезающие виды Саратовской области; 

- Структуру. Характеристики и принципы организации экосистем; 

- Механизмы саморегуляции экосистем; 

- Результаты антропогенного воздействия на окружающую среду; 

- Особенности агро- и урбоценозов; 

- Состав, свойства и границы биосферы; 

- Зональное распределение и основные функции живого вещества; 

- Понятие о ноосфере; 

- Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере; 

- Основные источники загрязнения окружающей среды и его последствия; 

- Взаимосвязь глобальных, региональных и локальных экологических 

проблем; 

- Нормы и правила поведения в природе. 

уметь 

- Определять механизмы приспособляемости организмов к неблагоприятным 

сезонным факторам; 

- Использовать понятия «экологические факторы», «биологические ритмы», 

«фотопериодизм». 

- Составлять схемы пищевых цепей и сетей питания; 

- Проводить наблюдения за  состоянием компонентов экосистем; 

- Применять экологические знания для объяснения динамики изменения 

сообществ во времени и пространстве; 

- Оценивать причины экологических сукцессий конкретных биоценозов; 

- Прогнозировать последствия воздействия человека на природные 

экосистемы; 

- Принимать активное участие в защите и восстановлении природы родного 

края. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

        лабораторные работы - 



        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 36 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание учебной дисциплины. 
Введение  

Раздел 1. Экология как научная дисциплина                                                                                                          

Тема 1.1 Общая  

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность  

Тема 2.1 Среда обитания человека  

Тема 2.2 Основы промышленной экологии  

Тема 2.3 Городская среда  

Раздел 3. Охрана природы  

Тема 3.1 Природоохранная деятельность  

Тема 3.2 Природные ресурсы и их охрана  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02 Парикмахер 

общеобразовательного цикла ОУД.10 Математика 

 

Область применения программы: программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» (далее – «Математика»  предназначена  для  изучения 

математики в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования  в 

пределах освоения основной  профессиональной  образовательной 

программы  СПО на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

          Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Математика» входит в 

состав обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 



необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В результате освоения дисциплины «Математика» обучающийся должен 

уметь: 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 

со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

      Функции и графики 

уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 



 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, 

а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств 

и систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 



 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 

обучающийся должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

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

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 



 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 427  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 142 часов 

   

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 427 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  285 

в том числе:  

        контрольные работы 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 142 

в том числе:  



       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 142 

Итоговая аттестация  - экзамен 

 

Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. АЛГЕБРА. 

Введение 

1. Повторение курса алгебры основной школы 

2. Повторение курса алгебры основной школы 

Тема 1.1 Действительные числа 

1.1.1. Целые и рациональные числа.  Действительные числа. 

1.1.2. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

1.1.3. Корень степени n>1 и его свойства. 

1.1.4. Арифметический корень степени n>1 и его свойства. 

1.1.5. Решение примеров. 

1.1.6. Степень с рациональным показателем и его свойства. 

1.1.7. Понятие о степени с действительным показателем. 

1.1.8. Свойства степени с действительным показателем. 

1.1.9. Решение примеров. 

1.1.10. Контрольная работа №1. 

Тема 1.2 Степенная функция 

1.2.1. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

1.2.2. Взаимообратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 

1.2.3. Равносильность уравнений и неравенств. 

1.2.4. Решение иррациональных уравнений. 

1.2.5. Решение  уравнений. 

1.2.6. Контрольная работа №2. 

Тема 1.3 Показательная функция 

1.3.1. Показательная функция, ее свойства и график. 

1.3.2. Решение показательных уравнений. 

1.3.3. Решение показательных уравнений. 

1.3.4. Решение показательных неравенств. 

1.3.5. Решение показательных уравнений и неравенств и их систем. 

1.3.6. Контрольная работа №3. 

Тема 1.4 Логарифмическая функция 

1.4.1. Логарифм числа. 

1.4.2. Основное логарифмическое тождество. 

1.4.3. Логарифм произведения, частного, степени. 

1.4.4. Переход к новому основанию. 

1.4.5. Десятичный и натуральный логарифмы. 

1.4.6. Решение примеров. 

1.4.7. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

1.4.8. Решение логарифмических уравнений. 

1.4.9. Решение логарифмических уравнений. 

1.4.10. Решение логарифмических неравенств. 

1.4.11. Контрольная работа №4. 

Тема 1.5 Тригонометрические формулы 

1.5.1. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат.  Определение 

синуса, косинуса и тангенса. 

1.5.2. Знаки синуса, косинуса и тангенса. 

1.5.3. Тригонометрические тождества. 



1.5.4. Формулы сложения. 

1.5.5. Формулы приведения. Сумма и разность синусов и косинусов. 

1.5.6. Контрольная работа №5. 

РАЗДЕЛ 2. ГЕОМЕТРИЯ. 

Введение. 

1.Предмет и аксиомы тригонометрии 

Тема 2.1.Параллельность прямой и плоскости 

2.1.1.  Параллельность прямых и плоскостей. 

2.1.2. Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

2.1.3.Параллельность плоскостей. 

2.1.4. Тетраэдр. Параллелепипед. 

2.1.5. Задачи на построение сечений. 

2.1.6. Задачи на построение сечений. 

2.1.7. Решение задач. 

2.1.8. Контрольная работа №1. 

Тема 2.2. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

2.2.1. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

2.2.2. Перпендикуляр и наклонная. 

2.2.3. Двугранный угол. 

2.2.4. Прямоугольный параллелепипед. 

2.2.5. Контрольная работа №2. 

Тема 2.3. Многогранники 

2.3.1. Понятие многогранника. 

2.3.2. Призма. 

2.3.3. Решение задач. 

2.3.4. Пирамида. 

2.3.5.  Решение задач. 

2.3.6. Правильные многогранники. 

2.3.7. Правильные многогранники. 

2.3.8. Решение задач. 

2.3.9. Решение задач. 

2.3.10. Контрольная работа №3. 

Тема 2.4. Векторы в пространстве 

2.4.1. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов, умножение 

вектора на число. 

2.4.2. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Повторение программы 1 курса 

Итоговое повторение. 

Контрольная работа за 1 курс. 

Итоговое занятие. 

Всего за 1 курс 

РАЗДЕЛ 3. АЛГЕБРА 

Тема 3.1. Тригонометрические уравнения 

3.1.1. Уравнение cos x = a. 

3.1.2. Уравнение sin x = a. 

3.1.3. Уравнение tgx = a. 

3.1.4. Решение тригонометрических уравнений. 

Контрольная работа. 

3.1.5. Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к квадратным. 

3.1.6. Решение тригонометрических уравнений типа аsinx + bcosx=c. 

3.1.7. Решение тригонометрических уравнений путем разложения левой части на 

множители. 



3.1.8. Решение тригонометрических уравнений путем разложения левой части на 

множители. 

3.1.9. Тригонометрические неравенства. 

3.1.10. Решение примеров. 

3.1.11. Контрольная работа №1. 

Тема 3.2. Тригонометрические функции 

1.2.1. Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

1.2.2.  Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. 

1.2.3.  Свойства и график функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

1.2.4. Свойства и график функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

1.2.5. Контрольная работа №2. 

Тема3.3. Производная и ее геометрический смысл 

3.3.1. Производная. Производная степенной функции. 

3.3.2.Правила дифференцирования. 

3.3.3. Производные некоторых элементарных функций. 

3.3.4. Геометрический смысл производной 

3.3.5. Контрольная работа №3. 

Тема 3.4. Применение производной к исследованию функций 

3.4.1. Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. 

3.4.2. Применение производной к построению графиков функций. 

3.4.3. Применение производной к построению графиков функций. 

3.4.4. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

3.4.5. Контрольная работа №4 

Тема 3.5.  Интеграл 

3.5.1. Первообразная. Правила нахождения первообразных. 

3.5.2. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 

3.5.3. Вычисление интегралов. 

3.5.4. Решение задач. 

3.5.5. Контрольная работа №5. 

Тема 3.6. Элементы комбинаторики 

3.6.1. Введение в комбинаторику. 

3.6.2. Понятие выборки и перестановки элементов. 

3.6.3. Сочетания и размещения. 

3.6.4. Свойства сочетаний и размещений. 

Тема 3.7.  Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики. 

3.7.1. Понятие теории вероятностей. 

3.7.2. Понятие математической статистики. 

3.7.3. Случайные события. 

3.7.4. Независимые события. 

РАЗДЕЛ 4. ГЕОМЕТРИЯ. 

Тема 4.1   Метод координат в пространстве 

4.1.1. Прямоугольная система координат в пространстве. 

4.1.2. Координаты вектора. 

4.1.3. Решение задач. 

4.1.4. Применение метода координат к решению задач. 

4.1.5.Скалярное произведение векторов. 

4.1.6. Центральная, осевая, зеркальная симметрия, параллельный перенос. 

4.1.7. Контрольная работа №1. 

Тема 4.2. Цилиндр, конус, шар 

4.2.1. Цилиндр, площадь поверхности цилиндра. 

4.2.2. Решение задач. 

4.2.3. Конус. Площадь поверхности конуса. 



4.2.4. Решение задач. 

4.2.5. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

4.2.6. Решение задач. 

4.2.7. Взаимное расположение сферы и шара. 

4.2.8. Решение задач. 

4.2.9. Контрольная работа №2. 

Тема 4.3 Объемы тел. 

4.3.1. Понятие объема тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

4.3.2. Решение задач. 

4.3.3.Объем прямой призмы и цилиндра. 

4.3.4. Решение задач. 

4.3.5. Объем пирамиды и объем конуса. 

4.3.6. Решение задач. 

4.3.7. Объем шара и площадь сферы. 

4.3.8. Решение задач. 

4.3.9. Контрольная работа №3. 

РАЗДЕЛ 5.ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА  МАТЕМАТИКИ 

5.1. Решение уравнений и неравенств. 

5.2. Решение систем уравнений и неравенств. 

5.3.Построение графиков. 

5.4.Решение геометрических задач. 

5.5.Решение задач ЕГЭ 

5.6.Оформление экзаменационной работы 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02 Парикмахер 

общеобразовательного цикла ОУД.11 Информатика 

 

Область применения программы: программа учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ»  предназначена  для  изучения информатики в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования»  (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) информатика 

изучается в  учреждениях начального профессионального образования (далее 

– НПО) и среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом 

профиля  получаемого профессионального образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО.  

          Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Информатика» входит в 



состав обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

        практические  работы 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 54 

Итоговая аттестация  - дифференцированный зачет. 

 



Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 

Тема 1.1.Основные этапы  информационного развития общества. 

Тема 1.2. Роль информационной деятельности в обществе. 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

Тема 2.2.Информация и её свойства. 

Тема 2.3. Информация и управление.Информация и моделирование. 

Тема 2.4. Структурные информационные модели. 

Тема 2.5. Единицы измерения информации. Системы счисления. 

Тема 2.6. Перевод чисел из одной системы в другую. 

Тема 2.7. Кодирование информации. 

Тема 2.8. Файловая система. 

Тема 2.9. Основы алгоритмизации. 

Тема 2.10. Примеры алгоритмов. 

Раздел 3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. 

Тема 3.1. История компьютера. 

Тема 3.2. Состав персонального компьютера. 

Тема 3.3. Логические функции. 

 УРОК ОБОБЩЕНИЯ. 

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ. 

Тема 4.1. Технология обработки текстовой информации. 

Тема 4.2. Технология обработки графической информации. 

Тема 4.3 Автоматизированное проектирование. 

Тема 4.4 Технология обработки звуковой информации. 

Раздел 5. ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СТРУКТУРАМИ. 

Тема 5.1.Моделирование электронной таблицы.  

Тема 5.2.Компьютерная база данных. 

Раздел 6. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Тема 6.1.Компьютерная сеть как средство массовой коммуникации. 

Тема 6.2.Локальная вычислительная сеть. 

Тема 6.3.Интернет – страница и редакторы для её создания. 

Тема 6.4.Личные сетевые сервисы в Интернете. 

Тема 6.5.Коллективные сетевые сервисы в Интернете. 

Раздел 7.ПОВТОРЕНИЕ. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02 Парикмахер 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ДИСЦИПЛИН 

ОУД.12 ЭКОНОМИКА 
 

Область применения программы:  
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» 

предназначена для изучения экономики в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию н результатам 

освоения учебной дисциплины «Экономика», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов н 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 «Экономика» направлено на достижение 

следующих целей: 

  освоение основных знаний об экономической жнзни общества, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

  развитие экономического мышления, умение принимать рациональные 

решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать 

возможные последствия для себя, окружения и общества в целом; 

  воспитание ответственности за экономические решения, уважение к 

труду и предпринимательской деятельности: 

  овладение умением находить актуальную экономическую информацию 

в источниках. включая Интернет; анализ, преобразование и 

использование экономической информации, решение практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье: 

  овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний; 

  формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе 

профессии и дальнейшего образования; 

  понимание особенностей современной мировой экономики, место и 



роли России, умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях. 

В программу включено содержание направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программа 

погготовки служащих среднего звена. 

 Программа учебной дисциплины «Экономика» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, тематику рефератов (докладов), индивиду-

альных проектов, виды самостоятельных работ, распределение учебных 

часов с учетом профиля получаемого профессионального образования, 

специфик и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ), для профессий  

43.01.02 Парикмахер 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл, изучается как профильный учебный предмет. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Экономика» учащийся должен: 

уметь:  

 применять основные категории, понятия. Формулы в практической 

деятельности для анализа конкретной экономической ситуации; 

 рассчитывать главные экономические показатели на основе имеющейся 

информации о деятельности предприятия, фирмы, предпринимателя: 

прибыль и рентабельность в результате осуществления различных видов 

экономической деятельности; использовать информацию о рынке, 

определять товарную номенклатуру, товародвижение и сбыт; 

 формировать собственную позицию в отношении экономической 

политики, проводимой государством, вырабатывать свою точку зрения на 

экономические явления и процессы; 

 находить и использовать экономическую информацию, необходимую 

для ориентации в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен знать: 

   общие положения экономической теории;  

   место и роль экономики в жизни общества; 



 цели и содержание производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия;  

 основные понятия и термины: экономический рост, экономический 

цикл, мировая экономика, государственный бюджет, специализация, 

экономика, рыночная экономика, деньги, налог, собственность;  

 главные экономические зависимости, выражающие связи между 

издержками производства и доходами, спросом и предложением, 

развитием экономики и уровнем жизни населения;; 

 природу и сущность экономических процессов налогообложения, 

денежно-кредитной политики; 

 что представляют собой основные измерители экономической 

деятельности, основные показатели уровня жизни и др. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 89 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 89 

в том числе:  

        практические занятия 3 

        контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

рефераты        4 

Итоговая аттестация  - экзамен 

 
Аудиторная нагрузка 

Раздел 1. Предмет экономики. 

Тема 1.1. Предмет экономики 

Тема 1.1.1. Понятие экономики. Потребности человека их типы и их роль в развитии производства 

материальных благ. Понятие блага.  

Тема 1.1.2. Основные элементы экономической деятельности: производство, распределение и 

потребление. 

Тема 1.1.3. Факторы производства и факторные доходы 

Тема 1.1.4. Научные подходы к категории факторов 

Тема 1.1.5. Выбор и альтернативная стоимость 

Тема 1.1.6. Потребительская и альтернативная стоимость 

Тема 1.1.7. Типы экономических систем 

Тема 1.1.8. Собственность. Конкуренция 

Тема 1.1.9. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

Раздел 2  Семейный бюджет 



Тема 2.1.1 Семейный бюджет 

Раздел 3 Рыночная экономика 

Тема 3.1.1. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. 

Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу.  

Тема 3.1.2. Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. 

Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

Тема 3.1.3. Конкуренция и монополия. 

Тема 3.1.4. Виды монополий. Антимонопольноая политика государства 

Тема 3.1.5.  Контрольная работа На темы 3.1.1.-3.1.4 

Тема 3.1.6.  Экономика фирмы 

Тема 3.1.7. Производительность труда 

Тема 3.1.8. Смета и методика ее составления. Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 

Тема 3.1.9. Калькуляция себестоимости и ее значение. Методы калькулирования. 

Тема 3.1.10. Прибыль организации. Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие 

на величину прибыли.  

Тема 3.1.11. Показатели рентабельности. Распределение и использование прибыли.   

Тема 3.1.13. Ценные бумаги 

Тема 3.1.14. Контрольная работа по Разделу 3 

Раздел 4. Труд и заработная плата 

Тема 4.1. Труд как фактор производства Заработная плата 

Тема 4.1.1. Труд как фактор производства. Рынок труда и его субъекты. Цена труда.  

Тема 4.1.2. Сущность и понятие заработной платы. Системы, формы и виды оплаты труда.  

Тема 4.2.1 Занятость населения и безработица. 

Раздел 5 Деньги и банки 

Тема 5.1. Понятие денег 

Тема 5.1.1. Деньги: сущность и функции. Закон денежного обращения.  

Тема 5.1.2. Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие 

факторы. Методы формирования цены.  

Тема 5.2. Банковская система 

Тема 5.3. Инфляция. 

Раздел 6. Государство и экономика 

Тема 6.1.1 Роль государства в экономике 

Тема 6.1.2. Экономический рост и его эффективность. 

Тема 6.1.3. Общая характеристика налоговой системы. 

Тема 6.1.4. Классификация налогов. 

Тема 6.1.5. Государственный бюджет 

Тема 6.1.6.  Основные макроэкономические показатели. 

Тема 6.1.7. Основы денежной политики государства 

Раздел 7. Международная экономика 

Тема 7.1.1. Международная торговля и валютный рынок 

Тема 7.1.2. Валютный рынок 

Тема 7.1.3. Особенности современной экономики России 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02 Парикмахер 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ДИСЦИПЛИН 

ОУД.13 ПРАВО 

 

Область применения программы  
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» 

предназначена для изучения права 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. 43.01.02 Парикмахер  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в дополнительный 

учебный цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся 

должен: 

знать/понимать 
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   150 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  50 часов.  

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:   

     лабораторные занятия -  

     практические занятия - 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
В  том числе: 

- выполнение домашнего задания, 

- подготовка к практической работе с использованием методических 

рекомендаций. Оформление практической работы, отчета по 

практической работе, подготовка к защите. 

50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  
 

Раздел 1. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 1.1. Введение. Право, понятие сущность и источники 

Тема 1.1.1. Право, понятие сущность и источники 

Тема 1.1.2. Нормативно-правовой акт, понятие и виды 

Тема 1.1.3. Понятие и структурные элементы системы права 

Тема 1.1.4. Конституция российской федерации структура конституции РФ 

Тема 1.2. Основы теории государства и права 

Тема 1.2.1. Государство, его признаки и формы 

Тема 1.2.2 Основы правового статуса человека и гражданина РФ 

Тема 1.2.3. Система органов государственной власти РФ 

Тема 1.2.4. Федеративное устройство и система власти 

Тема 1.2.5. Практическое занятие Административные правонарушения 



Тема 1.2.6. Контрольная работа 

Тема 1.3. Конституционное право 

Тема 1.3.1. Основы конституционного строя 

Тема 1.3.2. Федеральная собрание, совет федерации. Государственная Дума Правительство 

РФ 

Тема 1.3.3..Местное самоуправление 

Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Тема 1.3.4. Правоохранительные органы РФ. Судебная власть. Прокурор. 

Тема 1.4. Правовые статус гражданина 

Тема 1.4. Права и свобода человека и гражданина 

Тема 1.4. Гражданские права 

Тема 1.4. Политические права 

Тема 1.4. Экономические и социальные права 

Тема 1.4. Права ребенка 

Тема 1.4. Нарушение прав человека 

Тема 1.4. Защита прав человека 

Тема 1.5. Основы трудового права 

Тема 1.5.1 Понятия и источники. Трудового права 

Тема 1.5.2 Социальное партнерство, коллективные договора и соглашения 

Тема 1.5.3 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Правовой статус 

безработного 

Тема 1.5.4 Коллективный договор. Трудовой договор. 

Тема 1.5.5 Рабочее время и время отдыха 

Тема 1.5.6 Оплата труда 

Тема 1.5.7 Дисциплина труда. Материальная ответственность работников 

Тема 1.5.8 Правовые вопросы охраны труда 

Тема 1.5.9 Правовые и социалистические гарантии работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством. 

 Тема 1.5.10 Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. 

Тема 1.5.11 Порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Тема 1.5.12 Контрольная работа 

Тема 1.6. Основы семейного права 

Тема 1.6.1 Понятия и источники семейного права 

Тема 1.6.2 Брак, условия его заключения 

Тема 1.6.3 Права и обязанности супругов 

Тема 1.6.4 Права и обязанности родителей 

Тема 1.7. Основы гражданского права 

Тема 1.7.1 Понятия и источники права 

Понятия и источники гражданского права 

Тема 1.7.2 Обязательное право 

Право собственности и его защита 

 Тема 1.7.3 Гражданская правоспособность и дееспособность 

Гражданско-правовой договор 

Тема 1.7.4 Правовое регулирование творческой деятельности 

Обязательства, возникшие вследствие причинения вреда 

 Тема 1.7.5 Наследственное право 

Порядок разрешения гражданских дел в арбитражных судах 



Тема 1.7.6 Защита материальных и нематериальных прав 

Тема 1.7.7 Причинение и возмещение вреда 

Тема 1.7.8 Контрольная работа 

Тема 1.8. Административное право 

Тема 1.8.1 Понятия и источники административного права 

Тема 1.8.2 Административная ответственность граждан 

Тема 1.9. Основы уголовного права 

Тема 1.9.1 Понятия и источники уголовного права 

Тема 1.9.2 Преступление 

Тема 1.9.3 Наказание 

Тема 1.9.4 Уголовная ответственность 

Тема 1.9.5 Обстоятельства, смягчающие и отягощающие наказание 

Тема 1.9.6 Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Тема 1.10. Законодательство о налогах 

Тема 1.10.1 Налоговое право. Налоговые органы  

Тема 1.10.2 Виды налогов 

Тема 1.10.3 Налогообложение юридических лиц и налоги с физическим лицом 

Тема 1.10.4 Ответственность за уклонение от уплаты налогов 

Тема 1.11. Основы экологического права 

Тема 1.11.1 Общие положения экологического права понятия, виды и формы 

природопользования  

 Тема 1.11.2 Экологический контроль. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02  Парикмахер 

общеобразовательного цикла УД.01 «Экология моего края»  

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология моего края» 

является частью программы учебной дисциплины  экологии моего края для 

профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.02  

Парикмахер.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в дополнительный 

учебный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

знать /понимать 

 эколого-географическую характеристику родного края, его 

географическое положение, рельеф, климат, внутренние воды; 

 преобладающие фито- и зооценозы местных экосистем; 



 характеристику отдельных распространенных представителей 

растительного и животного мира; 

 взаимодействие компонентов экосистем Республики Мордовия; 

 формы взаимодействия и влияния человека на разные виды экосистем, 

их использования и охраны; 

 использование природных ресурсов в хозяйстве РМ; 

 заповедные места и памятники природы родного края, их охраны. 

уметь 

 определять по карте географическое положение, рельеф, климат 

Республики Мордовия; 

 давать характеристику наиболее распространенных представителей 

растительного и животного мира Республики Мордовия; 

 объяснять особенности взаимодействия компонентов экосистем 

Республики Мордовия; 

 анализировать особенности взаимодействия человека с природой, ее 

использования и охраны; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

освоения учебной информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

освоении учебного содержания. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание учебной дисциплины. 
Раздел 1.  Природные особенности родного края 

Тема 1.1. История освоения Республики Мордовия 

Тема 1.2. Эколого-географическая характеристика родного края 

Тема 1.3. Характеристика природных ресурсов и природопользования в Республики 

Мордовия. 

Тема 1.4. Характеристика распространенных представителей растительного и животного 



мира. 

Раздел 2. Природа Республики Мордовия, ее использование и охрана 

Тема 2.1 Взаимодействие человека с природой, ее использование и охрана 

Тема 2.2. Заповедные места и памятники природы родного края 

Тема 2.3. Государственное регулирование охраны окружающей среды и 

природопользования в родном крае. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки  

43.01.02 Парикмахер 

общеобразовательного цикла УД.02 История Мордовского края 

 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

43.01.02 Парикмахер 

  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (обшеобразовательные дисциплины). 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

  работать с различными историческими источниками; 

  использовать научную информацию; 

  сохранять и приумножать культурное наследие своего народа; 

  собирать историко-краеведческие материалы; 

  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

  историю  и культуру народов родного края; 

  нравы, обычаи, основные религии мордвы; 

  выдающихся людей, уроженцев Мордовского края; 

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Первобытное общество на территории Мордовского края. 

Тема 2. Мордовский край в эпоху средневековья. 

Тема 3. Вхождение мордовского народа в состав Русского централизованного государства. 

Тема 4. Мордовский край в XVII в. 

Тема 5. Мордовский край в составе абсолютной монархии. 

Тема 6. Мордовский край в первой половине XIX века. 

Тема 7. Мордовский край во второй половине XIX века. 

Тема 8. Мордовия в начале XX века. 

Тема 9. Революции и социальные конфликты  первой четверти 20 века. 

Тема 10.  НЭП в Мордовии. (1921 – вторая пол. 1920-х гг.) 

Тема 11. Формирование и развитие тоталитарной системы в Мордовском крае (конце 1920-

1930-е гг.) 

Тема 12.  Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 



Тема 13. Мордовия в 1945 – середине 1960-х гг. 

Тема 14. Мордовия во второй половине 1960-х – середине 1980-х гг. 

Тема 15. Мордовия в годы перестройки (1985 – 1991 гг.) 

Тема 16. Мордовия в постсоветский период. 

Тема 17.Экономические ресурсы современной Мордовии. 

Тема 18. Промышленный и сельскохозяйственный потенциал Мордови 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки  43.01.02. Парикмахер 

профессионального цикла УД.03 Деловой английский язык 

 

Область применения программы 

          Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

43.01.02. Парикмахер 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Содержание программы учебной дисциплины «Деловой 

английский язык» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В результате освоения дисциплины «Деловой английский язык» 

обучающийся должен уметь:  

•общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

•переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

•самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  



знать: 

•лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.                                   

В процессе освоения у студентов должны формироваться 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания в решении социальных и профессиональных задач. 

ОПК-3. Готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, выполнение заданий)                                   



Контрольные работы 4 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Встречи партнеров по бизнесу. 

Тема 1.1 Как начать разговор с партнером по бизнесу? 

Раздел.2. В ресторане. 

Тема 2.1. Как назначить встречу? 

Раздел 3. Бизнес. 

Тема 3.1. Переговоры. 

Раздел 4. Телефонные переговоры. 

Тема 4.1. Как правильно вести переговоры по телефону? 

Раздел 5. Деловые встречи. 

Тема 5.1. Как заказать и оплатить товар. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02 Парикмахер 

дополнительные учебные дисциплины 

УД.04 Организация предпринимательской деятельности 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 

43.01.02 Парикмахер 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям 

43.01.02 Парикмахер 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оформлять основные документы для успешного поиска работы; 

- составлять бизнес-план для создания фирмы и бизнеса; 

- создавать рабочие места  и процессы; 

- управлять закупками, складированием и продажами. 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- способы поиска работы; 

- основные документы для успешного трудоустройства; 

- типы и формы организации; 

- структуру организации; 

- делопроизводство юридического лица. 

 

 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы, зачеты 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 4 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 3 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности 

Тема 1.1.1. Введение 

Тема 1.1.2. Выбор типа организации 

Тема 1.1.3. Выбор формы организации 

Тема 1.1.4. Структура организации 

Тема 1.1.6. Организационно-правовые формы организаций 

Тема 1.1.7.  Регистрация, лицензирование и ликвидация предприятия 

Тема 1.1.8.  Делопроизводство юридического лица 

Тема 1.1.10. Создание рабочих мест  

Тема 1.1.11.  Организация производственного процесса 

Тема 1.1.12. Производственный процесс 

Тема 1.1.13. Основные и вспомогательные процессы 

Тема 1.1.14. Коммерческое дело 

Тема 1.1.16. Поддержка малого предпринимательства в Республики Мордовия 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 

43.01.02 Парикмахер 

дополнительные учебные дисциплины 

УД.05 Технология трудоустройства 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО           

43.01.02 Парикмахер 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оформлять основные документы для успешного поиска работы; 

- заполнять анкеты; 

- давать интервью» 

- успешно трудоустраиваться. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- способы поиска работы; 

- основные документы для успешного трудоустройства; 

- правила заполнения анкет; 

- структуру интервью при устройстве на работу; 

- порядок приема на работу. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     практические занятия - 



     контрольные работы, зачеты 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 4 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 2 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы трудоустройства 

Тема 1.1. Технология эффективного трудоустройства 

Тема 1.2. Основные документы для успешного трудоустройства 

Тема 1.3. Тестирование и анкетирование при приеме на работу 

Тема 1.4. Психологические особенности прохождения интервью 

Тема 1.5. Юридические аспекты трудовых отношений 
Тема 1.6. Получение опыта работы 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02 Парикмахер 

ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО  

                                                   43.01.02 Парикмахер 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии 

                                      43.01.02 Парикмахер 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Экономика и правовые основы 

профессиональной деятельности» учащийся должен: 

уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические и финансовые 

показатели деятельности организации; 

 оформлять основные документы по регистрации малых 

предприятий;  

 составлять и заключать договоры; 



 использовать в работе экономическую, нормативную 

документацию и справочные материалы;  

 использовать информацию о рынке, определять товарную 

номенклатуру, товародвижение и сбыт.  

В результате освоения дисциплины обучающейся должен знать:  

 основы экономики отрасли, организации;  

 специфику деятельности организации; 

 основные аспекты развития организации как хозяйствующего 

субъекта в рыночной экономике; 

 состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 цели и содержание производственно-хозяйственной деятельности 

организации;  

  состав и использование имущественного комплекта организации, 

направления его эффективного использования;  

 трудовой потенциал организации и повышение эффективности 

его использования; 

 структуру издержек при производстве и реализации продукции, 

пути их снижения;  

 основы и методику долгосрочного и текущего планирования 

Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        практические занятия 6 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

       рефераты 4 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

Раздел 1. Введение в экономику 

Тема 1.1.1. Понятие об экономике 

Тема 1.1.2 Типы экономических систем. 

Тема 1.1.3 Характеристика рыночных структур 

Тема 1.1.3 Собственность. Конкуренция 

Раздел 2. Рынок. Спрос и предложение. 
Тема 2.1.1. Рынок.  

Тема 2.1.2. Спрос и предложение. 

Раздел 3. Деньги и денежное обращение. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.92 «Парикмахер» 

общепрофессионального цикла ОП.02  «Основы культуры 

профессионального общения». 

Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины «Основы культуры 

профессионального общения» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 

«Парикмахер». 

  Рабочая программа может быть использована для практической реализации 

в учебном процессе. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Основы культуры профессионального общения» 

входит в общеопрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- применять правила делового этикета; 

- поддерживать деловую репутацию; 

- соблюдать требования культуры речи при устном и письменном общении; 

- пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного  общения; 

- выполнять нормы и  правила поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 

- организовывать рабочее место. 

  В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- этику деловых отношений; 

- нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 

- основные правила этикета; 

- основы психологии производственных отношений; 

- основы управления и конфликтологии. 

Тема 3.1.1. Ценные бумаги 

Тема 3.1.2. Деньги и денежное обращение. 

Раздел 4. Рынок труда. Безработица. 

Тема 4.1.1 Рынок труда.  

Тема 4.1.2. Заработная плата 

Тема 4.1.3. Практические занятия 

Расчет заработной платы 

Тема 4.1.4. Безработица. 

Тема 4.1.5. Контрольная по Разделам 1- 4 

Раздел 5. Экономические основы деятельности предприятия (фирмы). 
Тема 5.1.1 Организационно-правовые  формы хозяйствования 

Тема 5.1.2. Имущество предприятия. Оборот капитала. 

Раздел 6. Личные доходы и проблемы их распределения. 



Реализация дисциплины направлена на формирование общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной   

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 54  часа, в том числе 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  36 часов; 

самостоятельной работы  студентов 18 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Этическая культура 

Тема 1.1. Профессиональная этика. Деловой этикет. 

Раздел 2.Личность и конфликт 

Тема 2.1. Личность и её психологические возможности. 

Тема 2.2..  Темперамент. Характер. 

Тема 2.3. Эмоции и чувства. 

Тема 2.4. Конфликты в деловом общении. 

Тема 2.5. Разрешение конфликтов 

Раздел 3. Психологические аспекты делового общения. 

Тема 3.1.Общение – основа человеческого бытия. 

                                           Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

       практические занятия 7 

       контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме зачета  



Тема 3.2. Невербальное общение. 

Раздел 4. Деловая риторика и письменный этикет. 

Тема 4.1. Деловое общение. 

Тема 4.2. Письменные документы. 

Раздел 5. Имидж. 

Тема 5.1. Формирование имиджа. Внешний облик человека. 

Раздел 6. Организационная культура. 

Тема 6.1 Общее понятие об организационной культуре. 

Тема 6.2. Организация рабочего места. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02  Парикмахер 

общепрофессионального цикла ОП.03 «Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг»  

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий, по 

профессии 43.01.02  Парикмахер.    

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

        Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате изучения санитарии и гигиены парикмахерских услуг на 

профильном уровне студент должен знать /понимать 

- введение в микробиологию эпидемиологию; 

- классификацию кожных болезней; 

- болезни, передаваемые контактно-бытовым путем; 

- основы гигиены парикмахерских услуг; 

- санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 

уметь: 

- применять нормативную документацию по санитарно-

эпидемиологической обработке; 

- выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной 

зоны; 

- выполнять правила личной гигиены; 

-  определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  55 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

самостоятельной работы студента 18 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные работы 3 

        контрольные работы 3 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 18 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Строение и функции кожи 

Введение  

Тема 1.1 Кожа и ее придатки 

Раздел  2. Микробиология и эпидемиология 

Тема 2.1 Классификация и морфология организмов 

Тема 2.2 Жизнедеятельность микроорганизмов 

Тема 2.3 Инфекции и иммунная система человека 
Тема 2.4 Дезинфекция и стерилизация 
Раздел 3. Заболевания, передающиеся при оказании парикмахерских услуг и их 

профилактика 

Тема 3.1 Гнойничковые и вирусные заболевания кожи 

Тема 3.2 Паразитарные заболевания кожи 

Тема 3.3 Грибковые заболевания кожи. 
Тема 3.4 Различные заболевания кожи 

Раздел 4. Санитарно-гигиенический режим парикмахерских услуг 

Тема 4.1 Основные задачи гигиены и санитарии 

Тема 4.2 Требования к размещениям парикмахерских 
Тема 4.3 Правила гигиены в работе парикмахерских. Первая медицинская помощь. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02  Парикмахер 

общепрофессионального цикла  

ОП.04 «Основы физиологии кожи и волос»  

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий, по 

профессии 43.01.02  Парикмахер.      

          

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 



 

В результате изучения санитарии и гигиены парикмахерских услуг на 

профильном уровне студент должен знать /понимать 

 уметь: 

- анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос, 

плотности, направления роста волос, пигментации его по длине; 

знать: 

- виды и типы волос; 

- особенности роста волос на голове; 

- основы анатомического строения кожи и волос, их структуру; 

- основные функции кожи, физиологию роста волос; 

- основы пигментации волос; 

- виды пигмента волос, их свойства взаимодействия с препаратами; 

           - особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и 

волосы. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента  74 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 49 часов; 

- самостоятельной работы студента 25 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные работы/практические работы 6 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 18 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Введение 

Тема 1.1 Введение 

Раздел 2. Основы строения и физиологии кожи, волос и ногтей. 

Тема 2.1 Кожа, волосы, ногти и их значение в жизнедеятельности организма. 

Раздел 3. Основы дерматологии 

Тема 3.1. Болезни кожи и волос 

Тема 3.2. Гигиенический уход за волосами, кожей и ногтями 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02 Парикмахер 

профессионального цикла ОП.05 Специальный рисунок 

 



Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

43.01.02 Парикмахер 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 «Спецрисунок» решает задачи общепрофессиональной подготовки 

студентов. Овладение изобразительной грамотой и основами 

художественной графики необходимо специалистам- парикмахерам в их 

практической деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-выполнять рисунок головы человека человека 

-выполнять рисунок волос  

-выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвет   

учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-технику рисунка и основы композиции  

-геометрические композиции в рисунке  

-основы пластической анатомии головы человека  

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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 информации. 

ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы, зачеты - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦЕПЛИНУ РИСОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ  

Тема 1.1. Введение  

Тема 1.2. Понятие об элементах перспективных построений  

РАЗДЕЛ 2ЖИВОПИСЬ  

Тема 2.1. Ознакомление с живописью  

РАЗДЕЛ 3 РИСОВАНИЕ ГОЛОВЫ  

Тема 3.1. Изображение  головы человека  

РАЗДЕЛ 4 РИСОВАНИЕ ПРИЧЕСКИ  

Тема 4.1. Рисование деталей прически (косы, локона ,волны) 

Тема 4.2. Рисование моделей, прически . 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению 43.01.02  Парикмахер  общепрофессионального  цикла 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности по специальности 43.01.02 Парикмахер 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к  

общеопрофессиональному циклу основной профессиональной 



образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам основания 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовать 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 жизнедеятельности и 

быту; 

-ориентироваться в перечне видов и родов Вооруженных сил и 

самостоятельно определить 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

  В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями. 

ОК 6. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, 

промышленной и экологической безопасности. 

  В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с 

требованиями нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудований, технологических линий, контрольно-измерительных приборов 

и средств автоматизации (далее -КИПиА). 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического 

процесса. 

ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического 

процесса, брака продукции и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению, ликвидации. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать 

связи со смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на 

рабочих местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам 

технической эксплуатации оборудования. 

ПК 4.1. Участвовать в испытании и отработке новых технологических 



режимов. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки 

результатов исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося 16 часав 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы, зачеты  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Содержание учебной  дисциплины 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения и территорий 

Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. 

Тема 1.2.Характеристика основных поражающих факторов оружия массового поражения. 

Тема 1.3.Организационные основы защиты населения от ЧС мирного и военного времени 

Тема 1.4. Роль системы РСЧС и ГО в России. 

Тема 1.5.Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики в условиях 

ЧС. 

Раздел 2. Основы военной службы и медико-санитарная подготовка 

Тема 2.1.Основы обороны государства. Военная доктрина РФ. 

Тема 2.2.Виды и рода войск ВСРФ, их состав и предназначение. 

Тема 2.3.Терроризм, как серьезная угроза национальной безопасности России. 

Тема 2.4.Основы военной службы и медицинских знаний. 

Тема 2.5 Оказание первой медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02 Парикмахер 

Общепрофессиональный цикл дисциплин 

ОП.08 ОСНОВЫ ВИЗАЖА 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий    

43.01.02 Парикмахер. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- распознавать тип кожи ; 

- производить подготовительные работы перед нанесением макияжа; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями  для визажа; 

- выполнять макияж  в соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 

- производить коррекцию выполненной работы; 

- создавать цвет лица при помощи косметических средств; 

- выполнять макияж глаз; 

- выполнять макияж губ; 

- выполнять корректирующий макияж; 

- выполнять все виды макияжа. 

- разрабатывать индивидуальный макияж; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- современные направления моды в  искусстве мейкапа; 

- концепцию ухода за кожей в разные сезоны года и периоды жизни; 

- типы внешности и формы лица; 

- основные составляющие макияжа; 

- правила коррекции лица; 

- правило выбора косметических средств; 

- разновидности макияжа; 



- критерии оценки качества выполненной работы. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:  

        практические занятия 20 

        контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Аудиторная нагрузка  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1.1. Исторические сведения из истории визажа и макияжа 

Раздел 2. Строение и уход за кожей. 

Тема 2.1.1. Строение и тип кожи. 

Тема 2.1.2. Массаж лица. Особенности ухода за кожей разного типа. Тонкости ухода за кожей в 

разные периоды жизни. 

Тема 2.1.3. Концепция ухода за кожей. 

Раздел 3. Инструменты, приспособления для выполнения макияжа. 

Тема 3.1.1.  Инструменты, приспособления для выполнения макияжа. 

Раздел 4. Тонкости макияжа. 

Тема 4.1.1. Правило выбора цвета. цветотипы внешности и формы лица. 

Тема 4.1.2. Лабораторная работа. Выполнение подготовительных работ перед выполнением макияжа. 

Определение цвета кожи 

Раздел 5. Основные составляющие макияжа. 

Тема 5.1.1. Создание цвета лица. Выполнение макияжа глаз. Выполнение макияжа губ. Макияж 

губ. Коррекция формы губ, при помощи декоративной косметики 

Тема 5.1.2. Лабораторная работа. Последовательность нанесения макияжа. 

Коррекция формы и недостатков лица с помощью декоративной косметики Коррекция лица с 

помощью румян и корректора 

Тема 5.1.4. Цветотипы внешности. Подбор цветовой гаммы 

Раздел 6. Коррекция лица. 

Тема 6.1.1. Естественный макияж. Летний макияж. 

Тема 6.1.3. Дневной макияж. Деловой макияж 

Тема 6.1.5. Этапы нанесения вечернего макяжа 

Тема 6.1.6. Выполнение свадебного макияжа.  

Новогодний макияж 

Тема 6.1.8. Выполнение макияжа для стареющего лица   

Тема 6.1.9. Лабораторная работа. Изучение макияжа для фотосессии 

Тема 6.1.10. Создания авангардного макияжа 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02 Парикмахер 

общепрофессионального  цикла  

ОП. 09 Основы постижерного искусства 

 

    Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  - является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.01.02  Парикмахер. 

    Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

   Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать рабочее место; 

 подбирать сырье;             

 пользоваться постижерным инструментом; 

 выполнять все виды постижерных работ;                         

 выполнять заключительные работы;                       

знать:  

 критерии отбора сырья;    

 современные направления моды в постижерном искусстве;     

 нормы расхода сырья, препаратов, времени на выполнение работ;    

 технологии выполнения постижерных работ;                          

 критерии оценки качества постижерных работ.        

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 



полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Рекомендуемое 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; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

          лабораторные работы 23 

          контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

          тематика внеаудиторной самостоятельной работы 18 

Итоговая аттестация в форме диф. зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Оборудование постижерного цеха 

Тема 1.1. Оснащение постижерного цеха 

Тема 1.2. Лабораторная работа 1. Установка и использование постижерного оборудования 

Раздел 2. Выполнение постижерных заготовок 

Тема 2.1. Сырьевая база для изготовления париков 

Тема 2.2. Подготовительные операции при изготовление постижерных изделий 

Тема 2.3. Лабораторная работа 2 .Приемы работы с натуральными волосами и 

синтетическими волокнами. Выполнение тресса в 1, 2, 3 оборота под нижнюю и верхнюю 

нитку. 

Тема 2.6. Уход за постижерными изделиями. 

Тема 2.7. Лабораторная работа 3. Работа на трес-банке. Чистка и ремонт постижерного 

украшения. 

Раздел 3. Изготовление постижерных украшений на каркасе 

Тема 3.1. Выполнение заготовок для декоративных постижерных украшений 

Тема 3.2. Лабораторная работа 4.Зарисовка эскиза будущего изделия. 

Тема 3.3. Лабораторная работа 5.Выполнение трессования волос 

Тема 3.4. Лабораторная работа 6.Изготовление каркаса. 

Тема 3.5. Лабораторная работа 7.Выполнение заготовок для постижерного изделия. 

Тема 3.6. Лабораторная работа 8.Выполнение сборки  постижерного изделия. 

Тема 3.7. Лабораторная работа 9.Выполнение прически с постижерным изделием 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02. Парикмахер профессионального 

цикла  ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос                                            

МДК 01.01. Стрижки и укладки волос 

    Область применения рабочей программы                                                                        

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  СПО в 

соответствии с ФГОС по профессии  43.01.02  Парикмахер  

   Место междисциплинарного курса  в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: междисциплинарный курс  

входит в профессиональный  цикл. 

   Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля:                                                                               

с целью освоения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 выполнения организации подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов;               

 выполнения мытья и массажа головы; 

 выполнения классических и салонных стрижек (женских, мужских);  

 выполнения укладок, бритья головы и лица;       

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов.  

 уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для стрижек и укладок; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

 производить коррекцию стрижек и укладок; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

знать: 

 санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

 законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

 физиологию кожи и волос; 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии выполнения массажа головы; 

 технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

 технологии укладок волос различными способами; 

 критерии оценки качества стрижек и укладок. 



В процессе освоения у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1. Выполнять  подготовительные  работы   по   обслуживанию клиентов 

ПК 2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними 

ПК 3. Выполнять  классические  и  салонные  стрижки  (женские, 

мужские) 

ПК 4. Выполнять укладки волос 

ПК 5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК 6.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК) 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

    Количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

Всего – 525 часов, в том числе 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  219 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  73 часа; 

учебной  практики –306 часов. 

 

     Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе:  

     практические занятия 86 

     контрольные работы, зачеты (диф.зачет) 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

в том числе:  



       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел ПМ 1. Сведения о стрижке и укладке волос. 

Тема 1.1.Задачи парикмахерских услуг. 

Тема 1.1.1. Правила производственной техники безопасности правила противопожарных 

мероприятий.     

Тема 1.1.2. Санитарно – гигиенические правила  для парикмахерских (СанПиН 2.1.2.2631-

10). Законодательные акты в сфере бытового обслуживания. 

Тема 1.1.3.  Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Тема 1.2. Инструменты парикмахера.  

Тема 1.2.1. Инструменты для стрижки расчесывания, укладки и завивки волос. 

Приспособления, парикмахерское бельё, электроаппаратура применяемые в 

парикмахерской 

Тема 1.2.2. Практическое занятие 1: Овладение приемами работы инструментами для 

стрижки  и расчесывания волос. 

Тема 1.2.3. Практическое занятие 2: Овладение приемами работы электроаппаратурой 

(электроинструментами) применяемой  в парикмахерской. 

Тема 1.2.4. Трихология 

Тема 1.2.5. Практическое занятие 3: Оценка волос. 

Тема 1.3.  Мытье  и массаж головы. 

Тема 1.3.1.  Мытье волос. 

Тема 1.3.2.  Массаж головы. 

Тема 1.3.3. Практическое занятие 4:Овладение техникой массажа головы.  

Тема 1.4. Стрижка волос. 

Тема 1.4.1. Виды и приемы стрижек. 

Тема 1.4.2. Практическое занятие 5:Выполнение  проборов и деления головы на зоны. 

Тема 1.4.3. Стрижка волос. 

Тема 1.4.4. Практическое занятие 6:Выполнение  срезов. 

Тема 1.4.5. Адаптация. 

Тема 1.4.6. Практическое занятие 7: 

Определения типа внешности. 

Тема 1.5. Технологии мужских стрижек. 

Тема 1.5.1. Технология  выполнения  мужских стрижек «Наголо», «Спортивная», «Бокс», 

«Полубокс».  

Тема 1.5.2. Практическое занятие 8:Выполнение  мужских  стрижек  «Бокс», «Полубокс» в 

технологической последовательности. 

Тема 1.5.3. Технология  выполнения стрижки «Канадка», «Теннис», «Полька». 

Тема 1.5.4. Практическое занятие 9:Выполнение  мужской стрижки  «Канадка» в 

технологической последовательности. 

Тема 1.5.5. Практическое занятие 10:Выполнение  мужской стрижки  «Теннис» в 

технологической последовательности. 

Тема 1.5.6. Практическое занятие 11:Выполнение  мужской стрижки  «Полька» в 

технологической последовательности. 

Тема 1.5.7. Технологи выполнения  мужской стрижки «Площадка».  

Тема 1.5.8. Практическое занятие 12:Выполнение  мужской стрижки  «Площадка» в 

технологической последовательности. 

Тема 1.5.9. Технологии  выполнения мужских салонных  и креативных  стрижек. 

Тема 1.6. Технологии женских стрижек. 



Тема 1.6.1. Технология  выполнения женских стрижек «Каре», «Асимметричное каре», 

«Каре с углом», «Сессон». 

 Тема 1.6.2. Технология  выполнения женских стрижек «Градуированное  каре», «Каре на 

ножке», «Каре-шик».  

Тема 1.6.3. Практическое занятие 13:Выполнение  женских  стрижек  «Каре», 

«Асимметричное каре» в технологической последовательности. 

Тема 1.6.4. Практическое занятие 14:Выполнение  женских   стрижек   «Каре с углом», 

«Сессон». 

Тема 1.6.5. Практическое занятие 15:Выполнение  женских  стрижек  «Градуированное  

каре», «Каре-шик» в технологической последовательности 

Тема 1.6.6.  Практическое занятие 16:Выполнение  женской стрижки  «Каре на ножке» в 

технологической последовательности 

Тема 1.6.7. Технология  выполнения женских стрижек «Диана», «Молодежная», 

«Москвичка», «Итальянка». 

Тема 1.6.8. Практическое занятие 17:Выполнение  женских  стрижек  «Диана», 

«Молодежная»   в технологической последовательности. 

Тема 1.6.9. Практическое занятие 18: Выполнение  женских стрижек  «Москвичка», 

«Итальянка»  в технологической последовательности. 

Тема 1.6.10. Технология  выполнения женских стрижек «Каскад», «Дебют», «Мечта», 

«Боб». 

Тема 1.6.11. Практическое занятие 19: Выполнение  женских  стрижек  «Каскад», «Дебют»   

в технологической последовательности. 

Тема 1.6.12. Практическое занятие 20: Выполнение  женской стрижки  «Мечта», «Боб»  в 

технологической последовательности. 

Тема 1.6.13. Технологии выполнения  женских салонных стрижек.  

Тема 1.6.14. Технологии выполнения  женских салонных стрижек.  

Моделирование женских  и мужских  стрижек. 

Тема 1.6.15. Практическое занятие 21: Выполнение  женских  салонных  стрижек. 

Тема 1.6.16. Практическое занятие 22: Смоделировать и выполнить женскую стрижку. 

Тема 1.6.17. Моделирование женских  и мужских  стрижек. 

Тема 1.6.18. Практическое занятие 23: Смоделировать и выполнить мужскую стрижку. 

Тема 1.7.  Бритьё лица и головы. 

Тема 1.7.1. Бритьё лица.  Бритьё головы. Стрижка бороды и усов 

Тема 1.7.2. Практическое занятие 24: Выполнение бритья лица в технологической 

последовательности. 

Тема 1.8. Укладка волос. 

Тема 1.8.1. Теория укладки  

Тема 1.8.2.  Укладка волос холодным и горячим способами. Начесывание и тупирование 

волос. 

Тема 1.8.3.   Укладочные средства. 

Тема 1.8.4.  Практическое занятие 25: Выполнение холодной укладки «прямые волны» в 

технологической последовательности. 

Тема 1.8.5.  Практическое занятие 26: Выполнение укладки волос феном методом  

«брашинг». 

Тема 1.8.6.  Практическое занятие 27: Выполнение укладки волос феном методом  

«бомбаж». 

Тема 1.8.7. Укладка волос с применением бигуди.  

Тема 1.8.8.  Практическое занятие 28: Выполнить укладку волос с применение бигуди 

горизонтальным  (классическим) способом. 

Тема 1.8.9.  Практическое занятие 29: 

Выполнить укладку волос с применение бигуди вертикальным способом. 



Тема 1.8.10.  Практическое занятие 30:Выполнить укладку волос с применение бигуди 

комбинированным способом. 

Тема 1.8.11.  Практическое занятие 31:Выполнить укладку волос на  бигуди спиральным 

способом. 

Тема 1.8.12.  Практическое занятие 32:Выполнить укладку волос на  бигуди 

прикорневым способом. 

Тема 1.8.13.  Практическое занятие 33:Выполнить укладку волос на  папильотки  

комбинированным способом. 

Тема 1.8.14. Укладка волос с применением щипцов. 

Тема 1.8.15.  Практическое занятие 34:Выполнить укладку волос в форме локонов  с 

помощью плойки. 

Тема 1.8.16.  Практическое занятие 35:Выполнить укладку волос в форме волны с 

помощью плойки. 

Тема 1.8.17.  Практическое занятие 36:Выполнить укладку волос в форме локонов  с 

помощью конусной плойки. 

Тема 1.8.18.  Практическое занятие 37:Выполнить укладку волос в форме крупных  

локонов  с помощью выпрямителя для волос. 

Тема 1.8.19.  Практическое занятие 38: Выполнить торжественную  укладку  на коротких 

волосах.  

Тема 1.8.20.  Практическое занятие 39:Выполнить торжественную  укладку  на волосах 

средней длинны. 

Тема 1.8.21.  Практическое занятие 40:Выполнить торжественную  укладку  на длинных 

волосах. 

Тема 1.9.  Уход за волосами. 

Тема 1.9.1.  Уход за волосами. 

Тема 1.9.2.  Практическое занятие 41:Выполнить восстанавливающий уход за  волосами. 

Тема 1.9.3.  Практическое занятие 42:Выполнить SPA- процедуру по уходу за волосами. 

Тема 1.9.4.  Практическое занятие 43:Выполнить уход за волосами . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02. Парикмахер                        

профессионального цикла  ПМ.02  Выполнение химической завивки 

волос   МДК 02.01. Химическая завивка  волос 

    Область применения рабочей программы                                                                        

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  СПО в 

соответствии с ФГОС по профессии  43.01.02  Парикмахер 

      

    Место междисциплинарного курса  в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: междисциплинарный курс  

входит в профессиональный  цикл. 

      

  Цели и задачи  профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов 

 выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, 

профилактического ухода за волосами;                       

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов.                     

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для химической завивки;             

 пользоваться парикмахерским инструментом;                   

 выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с  

            инструкционно-технологической картой;                         

 производить коррекцию; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;                       

знать:  

 состав и свойства профессиональных препаратов;    

 современные направления моды в парикмахерском искусстве;     

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;    

 технологии химических завивок волос;                          

 критерии оценки качества химической завивки волос.        

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции  
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос разными способами. 

ПК 2.3.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 



 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

Всего – 216 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  30 часов. 

учебной и производственной практики – 126 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 38 

     контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Химическая завивка как процесс.  

Тема 1.1.Основы выполнения химической завивки (текстурирования). 

Тема 1.1.1. Общие сведения о химической завивке и долговременной укладке волос.   

Тема 1.1.2. Химическая завивка как процесс.  

Тема 1.2. Методы накручивания волос на бигуди. 

Тема 1.2.1. Накручивание  волос на коклюшки горизонтальным, вертикальным, 

комбинированным, спиральным, прикорневым, «шахматным» способами. 



Тема 1.2.2.  Практическая работа 1: 

Выполнить  накручивание волос на коклюшки горизонтальным способом. 

Тема 1.2.3.  Практическая работа 2: 

Выполнить  накручивание волос на коклюшки вертикальным способом. 

Тема 1.2.4.  Практическая работа 3: 

Выполнить  накручивание волос на коклюшки комбинированным способом. 

Тема 1.2.5.  Практическая работа 4: 

Выполнить  накручивание волос на коклюшки спиральным способом. 

Тема 1.2.6.  Практическая работа 5: 

Выполнить  накручивание волос на коклюшки прикорневым способом. 

Тема 1.2.7.  Практическая работа 6: 

Выполнить  накручивание волос на коклюшки «шахматным»  способом. 

Тема 1.2.8. Накручивание волос на бигуди нетрадиционными способами: на шапочку, на 

косичку, на шпильку. 

Тема 1.2.9.  Практическая работа 7: 

Выполнить  накручивание волос  нетрадиционным способом «на шапочку». 

Тема 1.2.10.  Практическая работа 8: 

Выполнить  накручивание волос  нетрадиционным способом «на косичку». 

Тема 1.2.11.  Практическая работа 9: 

Выполнить  накручивание волос  нетрадиционным способом «на шпильку». 

Тема 1.3. Технологический процесс выполнения  химической завивки 

(текстурированния)  волос. 

Тема 1.3.1. Подготовительные работы перед химической завивкой волос.  

Тема 1.3.2. Технология выполнения химической завивки волос. 

Тема 1.3.3. Ошибки, допускаемые при выполнении химической завивки волос и способы 

их исправления.      

Тема 1.3.4. Практическая работа 10: 

Выполнить химическую завивку волос горизонтальным способом на манекен-голове.  

Тема 1.3.5. Практическая работа 11: 

Выполнить химическую завивку волос вертикальным  способом на манекен-голове.  

Тема 1.3.6. Практическая работа 12: 

Выполнить химическую завивку волос комбинированным способом на манекен-голове. 

Тема 1.3.7. Карвинг. Технология выполнения карвинга.  

Тема 1.3.8. Практическая работа 13: 

Выполнить  карвинг волос на окрашенных волосах средней длинны. 

Тема 1.3.9. Выпрямление волос. 

Тема 1.3.10. Практическая работа 14: 

Выполнить выпрямление  волос в технологической последовательности. 

Тема 1.4.  Уход за волосами после  с химической завивки волос. 

Тема 1.4.1. Лечебно – профилактические процедуры по оздоровлению волос. 

Ламинирование волос. 

Тема 1.4.2. Практическая работа 15: 

Выполнить  лечебно - профилактических процедур по уходу за волосами с химической 

завивкой волос. 

Тема 1.4.3. Практическая работа 16: Выполнить  ламинирование волос. 

Тема 1.4.4. Практическая работа 17: 

Выполнить  SPA – процедуру по уходу за  волосами. 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02. Парикмахер профессионального 

цикла  ПМ 03. Выполнение окрашивания волос                                                     

МДК 03.01. Окрашивание  волос 

    Область применения рабочей программы                                                                        

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  СПО в 

соответствии с ФГОС по профессии  43.01.02  Парикмахер 

      

    Место междисциплинарного курса  в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: междисциплинарный курс  

входит в профессиональный  цикл. 
 

     Цели и задачи  профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;  

 выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования   волос 

красителями разных групп; 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов 

уметь:  

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для  окрашивания волос; 

  пользоваться парикмахерским инструментом;  

 выполнять все виды окрашивания в соответствии с   инструкционно-

технологической картой; 

 производить коррекцию выполненной работы; 

 выполнять заключительные работы по обслуживании клиентов;                      

знать: 

 состав и свойства профессиональных препаратов;  

 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии окрашивания волос; 

критерии оценки качества выполненной работы 

          

В процессе освоения у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции 

ПК 1.Выполнять  подготовительные  работы   по   обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.Выполнять колорирование волос. 



ПК 4.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

      

     Количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля:    

Всего –  339 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 41 час; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     практические занятия 42 

     контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел ПМ 1. Теория цвета и правила окрашивания волос красителями различных 

групп. 

Тема 1.1. Теория цвета. 

Тема 1.1.1. История открытия цвета. Цветовое зрение. Преимущества цвета.     

Тема 1.1.2. Колористика. Законы колористики. 

Тема 1.1.3. Цветовой круг. 



Тема 1.1.4. Типы внешности и цвет волос. 

Тема 1.2. Красители первой группы (обесцвечивающие красители).     

Тема 1.2.1. Характеристика красителей первой группы.   

Тема 1.2.2. Осветление и обесцвечивание  волос.  

Техника окрашивания. 

Тема 1.2.3. Практическое занятие 1:                           

Выполнить первичное осветление волос. 

Тема 1.2.4. Практическое занятие 2:                           

Выполнить первичное обесцвечивание волос. 

Тема 1.2.5. Технологическая последовательность выполнения блондирующей смывки. 

Тема 1.2.6. Практическое занятие 3:  

Выполнить частичное вымывание искусственного пигмента с помощью блондирующей 

смывки.   

Тема 1.2.7. Мелирование волос различными способами. 

Тема 1.2.9. Мелирование волос различными способами. Критерии оценки качества 

окрашенных волос красителями первой группы. 

Тема 1.2.10. Практическое занятие 4:  

Выполнить  мелирование  волос на шапочку. 

Тема 1.2.11. Практическое занятие 5:  

Выполнить  мелирование  волос на фольге (штопка). 

Тема 1.2.12. Практическое занятие 6:  

Выполнить повторное   мелирование  волос на фольге. 

Тема 1.2.13. Практическое занятие 7:  

Выполнить  мелирование  волос в технике «Вуаль» 

Тема 1.3. Красители второй группы. 

Тема 1.3.1. Характеристика красителей второй  группы.  

Тема 1.3.2. Правила работы с палитрами красителей второй группы 

Тема 1.3.3. Технологии окрашивания  волос красителями второй группы.  

Тема 1.3.4. Принцип  окрашивания седых волос. 

Тема 1.3.5. Практическое занятие 8: 

Выполнить первичное  окрашивание  волос красителем второй группы. 

Тема 1.3.6. Колорирование волос.  

Тема 1.3.7. Критерии оценки качества окрашенных волос красителями второй группы.                                                                                                                                  

Тема 1.3.8. Практическое занятие 9:Выполнить прикорневое окрашивание.                                         

Тема 1.3.9. Практическое занятие 10: Выполнить колорирование волос в технике «блики»                                                                                                                           

Тема 1.3.10. Практическое занятие 11: 

Выполнить колорирование волос в технике «шатуш». 

Тема 1.3.11. Практическое занятие 12: 

Выполнить колорирование волос в технике «контур». 

Тема 1.3.12. Практическое занятие 13: 

Выполнить колорирование волос в «амбре». 

Тема 1.4. Красители третьей и четвертой  группы 

Тема 1.4.1. Характеристика красителей третьей группы. Окрашивание волос красителями 

третьей группы.  

Тема 1.4.2. Практическое занятие 14: 

Выполнить окраску волос тонирующим шампунем. 

Тема 1.4.3. Характеристика красителей четверной группы. Окрашивание волос 

красителями четвертой группы. 

Тема 1.5. Уход за волосами 

Тема 1.5.1 Уход за волосами после окрашивания волос. 

Тема 1.5.2. Практическое занятие 15:  

Выполнить уход за волосами с применением масок, бальзамов, сывороток.  



Тема 1.5.3. Практическое занятие 16: 

Выполнить уход за волосами с применением свежеприготовленных натуральных средств 

для окрашенных волос. 

Тема 1.5.4. Практическое занятие 17: 

Выполнить уход за волосами профессиональными средствами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02. Парикмахер профессионального 

цикла ПМ.04 Оформление причесок  МДК 04.01. Искусство прически 

    Область применения рабочей программы                                                                        

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  СПО в 

соответствии с ФГОС по профессии  43.01.02  Парикмахер 

      

    Место междисциплинарного курса  в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: междисциплинарный курс  

входит в профессиональный  цикл. 
      

     Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения причесок с моделирующими элементами        

(повседневных и нарядных); 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

 пользоваться парикмахерским  инструментом;                   

 выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно- 

технологической картой; 

 производить коррекцию прически;                     

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;                       

знать:  

 состав и свойства профессиональных препаратов;  

 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

 технологии выполнения  причесок с моделирующими элементами; 

критерии оценки качества причесок. 

       В процессе освоения у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции 

ПК 1. Выполнять  подготовительные  работы   по   обслуживанию клиентов.  

ПК 2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

       В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 



 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

Количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

Всего – 837 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 27 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 

производственной практики - 504 часа. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел ПМ 1. Моделирование причесок. 

Тема 1.1. История прически. 

Тема 1.1.1. Исторические сведения о прическах. 

Тема 1.1.2. Практическое занятие 1: 

Определить стиль прически по фотографии и дать различительную характеристику. 

Тема 1.2.Общие сведения о прическах. 

Тема 1.2.1. Мода и задачи моделирования прически. 

Классификация прически и их особенности.  

Тема 1.2.2. Основные стили причесок .Моделирование причесок. 

Тема 1.2.3. Практическое занятие 2: 



Определить по фото виды причесок,  типы причесок, стили причесок. Дать полную 

характеристику каждой прическе. 

Тема 1.3. Коррекция формы лица, головы, фигуры и частей лица с помощью 

прически. 

Тема 1.3.1.Типы лица. Коррекция формы лица. Коррекция формы головы. Коррекция 

фигуры и частей лица. Типы волос.    

Тема 1.3.2. Практическое занятие 3: 

Определить тип лица. Выявить его достоинства и недостатки  и скорректировать его при 

помощи прически.  

Тема 1.4. Композиция прически. 

Тема 1.4.1. Понятие «композиция прически». Основные законы композиции.   

Компоненты композиции.  

Тема 1.4.2. Композиционные средства. Оформление лицевой части прически.  Силуэт 

прически анфас и в профиль.                                                  

Тема 1.4.3. Практическое занятие 4: 

Дать полную характеристику композиции прически. 

Тема 1.5. Технологии выполнения причесок. 

Тема 1.5.1. Организация   подготовительных  и заключительных работ в процессе 

выполнения причесок. Элементы прически. 

Тема 1.5.2. Технологии выполнения причесок на основе валика.   

Тема 1.5.3. Практическое занятие 5: 

Выполнить прическу на основе валика. 

Тема 1.5.4. Практическое занятие 6: 

Выполнить прическу на основе валика. 

Тема 1.5.5. Практическое занятие 7: 

Выполнить  прическу  «Ракушка». 

Тема 1.5.6. Диф.зачет 

Тема 1.5.7. Технологии выполнения  причесок с элементом «волна» и «локон».      

Тема 1.5.8. Практическое занятие 8: 

Выполнить прическу  с элементом «волна». 

Тема 1.5.9. Практическое занятие 9: 

Выполнить прическу  с элементом «локон». 

Тема 1.5.10. Технологии выполнения  причесок на основе буклей, плетений, жгутов. 

Тема 1.5.11. Практическое занятие 10: 

Выполнить прическу на основе буклей. 

Тема 1.5.12. Практическое занятие 11: 

Выполнить прическу на основе плетений. 

Тема 1.5.13. Практическое занятие 12: 

Выполнить прическу на основе «жгутов». 

Тема 1.5.14. Технологии выполнения  причесок на основе гладких форм, гофрированных 

волос, накладных прядей и сеточек для волос.                                                                 

Тема 1.5.15. Практическое занятие 13: 

Разработать технологию прически с различными элементами. 

Тема 1.5.16. Практическое занятие 14: 

Смоделировать и выполнить вечернюю прическу.    

Тема 1.5.17. Практическое занятие 15: 

Смоделировать и выполнить свадебную прическу. 

 Тема 1.5.18.Контрольная работа 

 

 

 

 



Профессия 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01  Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры 

общеобразовательного цикла ОУДП.01 Русский язык. 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО 11.01.01  Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

            Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (обшеобразовательные дисциплины). 

            Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Особое значение придаётся изучению 

профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля 

и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка. 

  В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

            

   Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 час; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

     практические занятия 41 

     контрольные работы, зачеты 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме письменного экзамена 

Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1 ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 

Тема 1.1.Язык и речь 

Тема 1.2.Функциональные стили речи и их особенности 

Тема 1.3.Текст как произведение речи 

Раздел 2.ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Тема 2.1.Слово в лексической системе языка 

Тема 2.2.Русская лексика с точки зрения её происхождения 

Тема 2.3.Фольклорная лексика и фразеология 

РАЗДЕЛ 3 ФОПНТИКА ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА ОРФОГРАФИЯ 

Тема 3.1 Фонетические единицы 

Тема 3.2 Орфоэпические нормы 

Тема 3.3 Орфография 

РАЗДЕЛ 4 МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 

Тема 4.1 Понятие морфемы как значимой части слова. Способы словообразования 

Тема 4.2 Орфография 

РАЗДЕЛ 5 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 



Тема 5.1 Грамматические признаки слова. Имя существительное 

Тема 5.2 Имя прилагательное 

Тема 5.3 Имя числительное. Местоимение 

Тема 5.4 Глагол 

Тема 5.5 Причастия и деепричастия как особые формы глагола 

Тема 5.6 Наречия. Слова  категории состояния 

Тема 5.7 Служебные части речи 

Тема 5.8 Частица как часть речи. Междометия и звукоподрожательные слова 

РАЗДЕЛ 6 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Тема 6.1 Основные единицы синтаксиса 

Тема 6.2 Простое предложение 

Тема 6.3 Сложное предложение 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01  Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры 

общеобразовательного цикла ОУДП.02  Литература 

 

           Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО11.01.01  Монтажник радиоэлектронной аппаратуры. 

          Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (обшеобразовательные дисциплины). 

          Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию обучающимися этетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы  

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью 

и культурой; раскрывать конкретно-историческое общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы;соотносить произведения с 



литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к 

прочитанному произведению. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

    Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия  



     контрольные работы, зачеты 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ  1 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА 

Тема 1.1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине 19 века. 

Тема 1.2. Особенности развития русской литературы во второй половине 19 века. 

Тема 1.3. Поэзия второй половины 19 века. 

РАЗДЕЛ  2 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА20 ВЕКА 

Тема 2.1. Русская литература на  рубеже веков. 

Тема 2.2.Особенности развития  литературы 1920-х годов. 

Тема 2.3.  Особенности развития литературы 1930-начала 1940-хгодов. 

Тема  2.4. Литература периода Великой Отечественной войны. 

Тема 2.5.  Литература 50-80 годов. 

РАЗДЕЛ 3 РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 1920-1990-х годов. 

Тема 3.1  Литература конца 1980-2000 годов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01 -  Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

общеобразовательного цикла ОУДП.03 Английский язык 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Английский язык»  предназначена  для  

изучения английского языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена.  

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (обшеобразовательные дисциплины). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (гoворении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 



- языковая компетенция - систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к дальнейшему 

самообразованию с помощью иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению обучающихся 

в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт обучающихся: сведения о стране изучаемого языка, ее 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 



прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого 

языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих те-

матике; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, тексты по 

специальности, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поли-

культурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления иностранцев с культурой и 

достижениями России. 

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

       работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, выполнение 

заданий)                                  

 

Контрольные работы 10 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 
РАЗДЕЛ 1. РАЗНЫЕ ЛАНДШАФТЫ – РАЗНЫЕ СТРАНЫ 

Тема 1.1 Разные ландшафты – разные страны. Формирование лексических навыков 

говорения и чтения. 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СТРАН  

Тема 2.1. Демократия. 

РАЗДЕЛ 3. «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Тема 3.1 Легко ли быть молодым? 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Тема 4.1. Права человека 

РАЗДЕЛ 5. СПРАВЕДЛИВА ЛИ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ? 

Тема 5.1. Социальная сфера Великобритании, США и России 

РАЗДЕЛ 6. WHAT HELPS YOU TO ENJOY YOURSELVES?” (ЧТО ПОМОГАЕТ НАМ 

РАЗВЛЕКАТЬСЯ) 

Тема 6.1 Что мы знаем о кино? 



РАЗДЕЛ 7. ИЗОБРЕТЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР “INVENTIONS THAT SHOOK 

THE WORLD.”    

Тема 7.1. Научно-технический прогресс 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

общеобразовательного цикла ОУДП.04 История 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

 

           1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (обшеобразовательные дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
• личностные: 

- 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; 

• метапредметные: 

- 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; 

• предметные: 

- 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. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 



   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  257  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  86  часов. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа:  

 работа над материалом учебника, конспектом  лекций, 

  работа со справочным материалом,  

 выполнение индивидуальных заданий,  

 решение тестовых заданий, 

 выполнение  экспериментальных заданий, 

 

 



 работа с дополнительной учебной и научной литературой 

(подготовка сообщений  по темам) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Введение. Основы исторического знания 

Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира. 

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Тема 4. История России с древнейших времен до конца XVII века.  

Тема 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 

XVI—XVIII вв. 

Тема 6. Россия в XVIII веке. 

Тема 7. Становление индустриальной цивилизации. 

Тема 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Тема 9. Россия в ХIХ веке. 

Тема 10. От Новой истории к Новейшей. 

Тема 11. Межвоенный период (1918-1939). 

Тема 12. Вторая мировая война.  

Тема 13. Соревнование социальных систем. Современный мир. 

Тема 14. СССР  в 1945—1991 гг. 

Тема 15. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков. 

 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

общеобразовательного цикла ОУДП.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплин ОУД.07  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

а  входит в общеобразовательный цикл (обшеобразовательные дисциплины). 

Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения 



дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «ОБЖ» 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 «ОБЖ» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

-исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно 

-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность  

жизнедеятельности человека; 

-овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 



различных источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,  

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

-развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:  

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

-формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

-развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

-освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

-приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

-формирование установки на здоровый образ жизни; 

-развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,  

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать  

необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

-сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

-сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,  

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

-сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

-освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 



природного, техногенного и социального характера; 

-освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

-развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных  

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различныеинформационные 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, уволь 

нения 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 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 



противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  36  часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

       работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, выполнение 

заданий)                                  

 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание учебной  дисциплины 
Введение 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни. 

Тема 1.2 Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования 

Тема 1.3 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Тема 1.4. Правила безопасности дорожного движения 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения  

Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Тема 2.2. Единая государственная система защиты населения и территорий в 

чрезвычайных  

ситуациях(РСЧС). 

Раздел 3.Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1.История Вооруженных сил России 

Тема 3.2.Организационная структура Вооруженных сил России 

Тема 3.3.Воинская обязанность 

Раздел 4. Основы медицинских знаний  

Тема 4.1. Основные инфекционные болезни 

Тема 4.2. Оказание первой помощи при травмах и ранения 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

общеобразовательного цикла ОУДП.06 Астрономия 

 



Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОУД.08 Астрономия входит в 

общеобразовательный цикл. 

Даная программа способствует формированию общих компетенций: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает  

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки; 

-умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной  

профессиональной деятельности; 

-умение самостоятельно добывать новые для себя 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  

астрономических 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: 

-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной  

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 



Вселенной явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями,  

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

терминологии и символики; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость  

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные  

результаты и делать выводы; 

-формирование умения решать задачи; 

-формирование умения применять полученные знания для объяснения  

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

-формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  25 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

       работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, выполнение 

заданий)                                  

 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание учебной  дисциплины 
Раздел I. Практические основы астрономии   

Раздел II.Строение Солнечной системы 

Раздел III. Природа тел солнечной системы 

 Раздел IV.Солнце и звезды 

Раздел V. Строение и эволюция  Вселенной 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

общеобразовательного цикла ОУДП.08 Химия 

Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединении 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  общеобразовательные 

учебные дисциплины (профильные) 

           Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих  

целей: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли химических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 
- сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических 



задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 час; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы, зачеты 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1.1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 

Тема 1.2.  Предельные углеводороды 

Тема 1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 

Тема 1.4. Ацетиленовые углеводороды 

Тема 1.5. Ароматические углеводороды 

Тема 1.6. Природные источники углеводородов 

Тема 1.7. Гидроксильные соединения 

Тема 1.8. Альдегиды и кетоны 

Тема 1.9. Карбоновые кислоты и их производные 

Тема 1.10. Углеводы 

Тема 1.11. Амины, аминокислоты, белки 

Тема 1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 

Тема 1.13. Биологически активные соединения 
Раздел 2. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 2.1. Химия — наука о веществах  

Тема 2.2. Строение атома 

Тема 2.3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева 
Тема 2.4. Строение вещества 

Тема 2.5. Полимеры 

Тема 2.6. Дисперсные системы 

Тема 2.7. Химические реакции 

Тема 2.8. Растворы 

Тема 2.9. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы 

Тема 2.10. Классификация веществ. Простые вещества 

Тема 2.11. Основные классы неорганических и органических соединений 

Тема 2.12. Химия элементов 

Тема 2.13. Химия в жизни общества 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

общеобразовательного цикла ОУДП.09 Обществознание 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 



11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

 

          Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (обшеобразовательные дисциплины). 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

• личностные: 

- 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; 

• метапредметные: 

- 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; 

• предметные: 

- 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; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 



   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  257  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  86  часов. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа:  

 работа над материалом учебника, конспектом  лекций, 

  работа со справочным материалом,  

 выполнение индивидуальных заданий,  

 решение тестовых заданий, 

 выполнение  экспериментальных заданий, 

 

 



 работа с дополнительной учебной и научной литературой 

(подготовка сообщений  по темам) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Содержание учебной  дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ  И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О 

ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ. 

Тема 1.1. Человек. Человек в системе общественных отношений. 

Тема 1.2. Общество как сложная динамичная система. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. 

Тема 2.1. Духовная культура человека и общества. 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире. 

Тема 2.3. Мораль и религия как элементы духовной культуры. 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА. 

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи. 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

Тема 3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, 

инфляция.  

Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики. 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация. 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты.. 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе. 

Тема 5.2. Участники политического процесса. 

РАЗДЕЛ 6 ПРАВО. 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений. 

Тема 6.2. Основы конституционного права в РФ. 

Тема 6.3. Отрасли Российского права. 

Тема 6.4. Международное право. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

общеобразовательного цикла ОУДП.10. Биология 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью 

примерной программы учебной дисциплины  биология  для специальности 

среднего профессионального образования по специальности СПО 11.01.01 -  

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл, изучается как базовый учебный предмет. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 

генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот 

и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие 

гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, 

научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 



взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции 

видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных 

и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 

движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей 

вида по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности; готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого 

(у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях 

(аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, 

грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления 

(обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический 

обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и 

применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 



 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) 

и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

самостоятельной работы студента 18 часа. 



 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные работы 5 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 18 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 

Содержание учебной дисциплины 
Введение  

Раздел 1. Учение о клетке  

Тема 1.1. Цитология – наука о клетке 

Раздел 2. Организм. Размножение организмов. 

Тема 2.1 Деление клетки 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

Тема 3.1 Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на земле 

Тема 4.1 Развитие эволюционных идей 

Тема 4.2  Микроэволюция 

Раздел 5. История развития жизни на Земле 

Тема 5.1 Гипотезы происхождения жизни на Земле 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

общеобразовательного цикла ОУДП.11.География 

Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины География является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

  Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  дисциплина ОУД.11 География 

входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  



• личностных:  

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

− сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 − сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полез- ной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; − критичность 

мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 − креативность мышления, инициативность и находчивость;  

 метапредметных:  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 

и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 

 − представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

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

обширных междисциплинарных связях географии;  



• предметных:  

   − владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества;  

− владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

   − сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве;  

  − владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий;  

     − владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях;  

 − владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 − владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий;  

  − сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 



деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часов; 

самостоятельной работы студента 36 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

        лабораторные работы 10 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание учебной дисциплины. 
Введение 

Раздел 1. Источники географической информации  

Тема 1.1.Источники географической информации  

Раздел 2.Политическое устройство мира  

Тема 2.2. Типология стран  

Тема 2.1.Политическое устройство мира  

Раздел 3. География мировых природных ресурсов 

Тема 3.1.География мировых природных ресурсов 

Тема 3.2. Природные условия и природные ресурсы  

Раздел 4. География населения мира 

Тема 4.1. География населения мира 

Тема 4.2. Качество жизни населения 

Тема 4.3. Трудовые ресурсы 

Тема 4.4. Религиозный состав населения 

Тема 4.5. Размещение населения  

Тема 4.6. Урбанизация 

Раздел 5. Мировое хозяйство  

Тема 5.1.Современные особенности развития мирового хозяйства 

Тема 5.2.География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Тема 5.3. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства  

Тема 5.4.География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Раздел 6.Регионы мира  

Тема 6.1.География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Тема 6.2.География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Тема 6.3.География населения и хозяйства Африки 

Тема 6.4.География населения и хозяйства Северной Америки 

Тема 6.5.География населения и хозяйства Латинской Америки 

Тема 6.6.География населения и хозяйства Австралии и Океании 



Раздел 7.Россия в современном мире 

Тема 7.1.Россия в современном мире 

Тема 7.2. Место России в мировом хозяйстве  

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

общеобразовательного цикла ОУД.12.Экология 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью 

примерной программы учебной дисциплины  биология  для специальности 

среднего профессионального образования по 

специальности11.01.01Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

знать /понимать 

- Структуру, предмет. Методы и задачи экологии; 

- Виды экологических факторов, закономерности  их действия на организмы; 

- Морфофизиологические и поведенческие адаптации живых организмов к 

неблагоприятным факторам окружающей среды; 

- Виды взаимоотношений между живыми организмами, причины их 

приспособленности к различным условиям обитания; 

- Причины и особенности периодических изменений в живой и неживой 

природе; 

- Сущность понятий: вид, популяция, биоценоз, экосистема, биосфера; 

- Экологическую характеристику популяций, причины изменения 

численности популяций; 

- Редкие и исчезающие виды Саратовской области; 

- Структуру. Характеристики и принципы организации экосистем; 

- Механизмы саморегуляции экосистем; 

- Результаты антропогенного воздействия на окружающую среду; 

- Особенности агро- и урбоценозов; 

- Состав, свойства и границы биосферы; 

- Зональное распределение и основные функции живого вещества; 

- Понятие о ноосфере; 

- Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере; 

- Основные источники загрязнения окружающей среды и его последствия; 

- Взаимосвязь глобальных, региональных и локальных экологических 

проблем; 



- Нормы и правила поведения в природе. 

уметь 

- Определять механизмы приспособляемости организмов к неблагоприятным 

сезонным факторам; 

- Использовать понятия «экологические факторы», «биологические ритмы», 

«фотопериодизм». 

- Составлять схемы пищевых цепей и сетей питания; 

- Проводить наблюдения за  состоянием компонентов экосистем; 

- Применять экологические знания для объяснения динамики изменения 

сообществ во времени и пространстве; 

- Оценивать причины экологических сукцессий конкретных биоценозов; 

- Составлять простейшие модели экосистем 

- Составлять простейшие схемы биологического и химического круговоротов 

основных элементов биосферы; 

- Прогнозировать последствия воздействия человека на природные 

экосистемы; 

- Принимать активное участие в защите и восстановлении природы 

родного края.  

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 54часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 



самостоятельной работы студента 36 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные работы  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание учебной дисциплины. 
Введение 
Раздел 1.  Экология как научная дисциплина 

Тема 1.1. Общая экология. Социальная экология. 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Тема 2.1 Среда обитания человека. 

Тема 2.2 Городская среда. 

Раздел 3. Охрана природы 

Тема 3.1 Природоохранная деятельность. 

Тема 3.2 Природные ресурсы и их охрана. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

общеобразовательного цикла ОУД.13.Физика 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОУД.09 Физика 

входит в общеобразовательный цикл (обшеобразовательные дисциплины). 

             Цели и задачи 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 важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 



техники и технологии; методах  

научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять  

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ;  

практически использовать физические знания; оценивать достоверность  

естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных  

источников информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы,  

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации;  

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально 

-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; применения знаний  

при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 

деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины ПД. 03 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; 

−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. 

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

        лабораторные занятия 10 

        практические занятия - 

        контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 90 

Итоговая аттестация  экзамен 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1.МЕХАНИКА 

Тема 1.1.Основы кинематики 

Тема 1.2.Основы динамики 

Тема 1.3.Законы сохранения в механике 

Тема 1.3.Законы сохранения в механике 

Раздел 2.ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И  ТЕРМОДИНАМИКИ 

Тема 2.1.Молекулярно-кинетическая теория строения вещества  

Тема 2.2.Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных 

представлений 

Тема 2.3.Основы термодинамики 

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

Тема 3.1 Электрическое поле. Электростатика.  

Тема 3.2 Законы постоянного тока. 

Тема 3.3 Электрический ток в полупроводниках. 

Тема 3.4 Магнитное поле. 



Тема 3.5 Электромагнитная индукция 
РАЗДЕЛ 4 КОЛЕБАНИИЯ И ВОЛНЫ 

Тема 4.1 Электромагнитные колебания 

Тема 4.2 Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

РАЗДЕЛ 5 ОПТИКА 

Тема 5.1 Волновые свойства света 

Тема 5.2 Излучения и спектры 

РАЗДЕЛ 6 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И СТРОЕНИЕ АТОМА 

Тема 6.1 Квантовые свойства света 

Тема 6.2 Физика атома 

Тема 6.3 Физика атомного ядра и элементарных частиц 

РАЗДЕЛ 7 ВСЕЛЕННАЯ И ЕЁ ЭВОЛЮЦИЯ 

Тема 7.1 Единство мира и красоты 

Тема 7.2 Экологические проблемы. Наука и будущее человечества 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов дополнительного цикла  

УД.0.1 Экология моего края 

 

Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины «Экология моего края» 

является частью программы учебной дисциплины  экологии моего края для 

профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования по профессии 11.01.01 – 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

     

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в дополнительный 

учебный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

знать /понимать 

 эколого-географическую характеристику родного края, его 

географическое положение, рельеф, климат, внутренние воды; 

 преобладающие фито- и зооценозы местных экосистем; 

 характеристику отдельных распространенных представителей 

растительного и животного мира; 

 взаимодействие компонентов экосистем Республики Мордовия; 

 формы взаимодействия и влияния человека на разные виды экосистем, 

их использования и охраны; 

 использование природных ресурсов в хозяйстве РМ; 

 заповедные места и памятники природы родного края, их охраны. 

уметь 



 определять по карте географическое положение, рельеф, климат 

Республики Мордовия; 

 давать характеристику наиболее распространенных представителей 

растительного и животного мира Республики Мордовия; 

 объяснять особенности взаимодействия компонентов экосистем 

Республики Мордовия; 

 анализировать особенности взаимодействия человека с природой, ее 

использования и охраны; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

освоения учебной информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

освоении учебного содержания. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание учебной дисциплины. 
Раздел 1.  Природные особенности родного края 

Тема 1.1. История освоения Республики Мордовия 

Тема 1.2. Эколого-географическая характеристика родного края 

Тема 1.3. Характеристика природных ресурсов и природопользования в Республики 

Мордовия. 

Тема 1.4. Характеристика распространенных представителей растительного и животного 

мира. 

Раздел 2. Природа Республики Мордовия, ее использование и охрана 

Тема 2.1 Взаимодействие человека с природой, ее использование и охрана 

Тема 2.2. Заповедные места и памятники природы родного края 

Тема 2.3. Государственное регулирование охраны окружающей среды и 

природопользования в родном крае. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов дополнительного цикла  

УД.0.2. История Мордовского края 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

 

            Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл (обшеобразовательные дисциплины). 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

  работать с различными историческими источниками; 

  использовать научную информацию; 

  сохранять и приумножать культурное наследие своего народа; 

  собирать историко-краеведческие материалы; 

  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

  историю  и культуру народов родного края; 

  нравы, обычаи, основные религии мордвы; 

  выдающихся людей, уроженцев Мордовского края; 

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Тема 1. Первобытное общество на территории Мордовского края. 

Тема 2. Мордовский край в эпоху средневековья. 

Тема 3. Вхождение мордовского народа в состав Русского централизованного государства. 

Тема 4. Мордовский край в XVII в. 

Тема 5. Мордовский край в составе абсолютной монархии. 

Тема 6. Мордовский край в первой половине XIX века. 

Тема 7. Мордовский край во второй половине XIX века. 

Тема 8. Мордовия в начале XX века. 

Тема 9. Революции и социальные конфликты  первой четверти 20 века. 

Тема 10.  НЭП в Мордовии. (1921 – вторая пол. 1920-х гг.) 

Тема 11. Формирование и развитие тоталитарной системы в Мордовском крае (конце 1920-

1930-е гг.) 

Тема 12.  Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 13. Мордовия в 1945 – середине 1960-х гг. 

Тема 14. Мордовия во второй половине 1960-х – середине 1980-х гг. 

Тема 15. Мордовия в годы перестройки (1985 – 1991 гг.) 

Тема 16. Мордовия в постсоветский период. 

Тема 17.Экономические ресурсы современной Мордовии. 

Тема 18. Промышленный и сельскохозяйственный потенциал Мордовии на современном 

этапе 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов дополнительного цикла  

УД.03. Деловой английский язык 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки  11.01.01 -  Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

профессионального цикла УД.03 Деловой английский язык 

 

Область применения программы 

          Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

11.01.01 -  Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Содержание программы учебной дисциплины «Деловой 

английский язык» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В результате освоения дисциплины «Деловой английский язык» 

обучающийся должен уметь:  

•общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

•переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

•самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

знать: 
•лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 



профессиональной направленности. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.                                   

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, выполнение заданий)                                   

Контрольные работы 4 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Встречи партнеров по бизнесу. 

Тема 1.1 Как начать разговор с партнером по бизнесу? 

Раздел.2. В ресторане. 

Тема 2.1. Как назначить встречу? 

Раздел 3. Бизнес. 

Тема 3.1. Переговоры. 

Раздел 4. Телефонные переговоры. 

Тема 4.1. Как правильно вести переговоры по телефону? 

Раздел 5. Деловые встречи. 

Тема 5.1. Как заказать и оплатить товар. 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов дополнительного цикла  

УД.03.  Организация предпринимательской деятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оформлять основные документы для успешного поиска работы; 

- составлять бизнес-план для создания фирмы и бизнеса; 

- создавать рабочие места  и процессы; 

- управлять закупками, складированием и продажами. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- способы поиска работы; 

- основные документы для успешного трудоустройства; 

- типы и формы организации; 

- структуру организации; 

- делопроизводство юридического лица. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы, зачеты 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 4 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 3 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

3.1 Аудиторная нагрузка 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности 

Тема 1.1.1. Введение 

Тема 1.1.2. Выбор типа организации 

Тема 1.1.3. Выбор формы организации 

Тема 1.1.4. Структура организации 

Тема 1.1.6. Организационно-правовые формы организаций 

Тема 1.1.7.  Регистрация, лицензирование и ликвидация предприятия 

Тема 1.1.8.  Делопроизводство юридического лица 

Тема 1.1.10. Создание рабочих мест  

Тема 1.1.11.  Организация производственного процесса 

Тема 1.1.12. Производственный процесс 

Тема 1.1.13. Основные и вспомогательные процессы 

Тема 1.1.14. Коммерческое дело 

Тема 1.1.16. Поддержка малого предпринимательства в Республики Мордовия 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

по направлению подготовки 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов дополнительного цикла  

УД.04.Технология трудоустройства 

 
 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО           

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям 

Место учебной дисциплины в структуре основной 



профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оформлять основные документы для успешного поиска работы; 

- заполнять анкеты; 

- давать интервью» 

- успешно трудоустраиваться. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- способы поиска работы; 

- основные документы для успешного трудоустройства; 

- правила заполнения анкет; 

- структуру интервью при устройстве на работу; 

- порядок приема на работу. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы, зачеты 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 4 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 2 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы трудоустройства 

Тема 1.1. Технология эффективного трудоустройства 

Тема 1.2. Основные документы для успешного трудоустройства 

Тема 1.3. Тестирование и анкетирование при приеме на работу 

Тема 1.4. Психологические особенности прохождения интервью 

Тема 1.5. Юридические аспекты трудовых отношений 

Тема 1.6. Получение опыта работы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов дополнительного цикла  

ОП.01.Основы черчения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессии (профессиям) СПО по направлению подготовки  профессии 

11.01.01. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и простые 

принципиальные электрические схемы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД), 

- виды нормативно – технической и производственной документации, 

- виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых 

принципиальных электрических схем, 

- правил чтения технологической и технической документации. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК) 



ПК 1.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной 

техники. 

ПК 1.3. Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и 

распайкой проводов и соединений для подготовки к монтажу и производить 

укладку силовых и высокочастотных кабелей по схемам с их подключением 

и прозвонкой. 

ПК 1.4. Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, 

изготовлять средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным 

схемам, вязать средние и сложные монтажные схемы. 

ПК 1.5. Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, 

схемам подключения и расположения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные работы  -  

     практические занятия 18 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета         

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Единая система конструкторской документации 

Тема 1.2. Геометрические построения 

Тема 1.3. Аксонометрические и прямоугольные проекции 

Тема 1.4. Сечения и разрезы 

Тема 1.5. Правила выполнения чертежей деталей и их соединений 

Раздел 2. Специальная часть 

Тема 2.1. Схема радиотехнических устройств 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной  

аппаратуры и приборов 

общепрофессионального цикла ОП.02 Основы электротехники 

 



Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессии (профессиям) СПО по направлению подготовки  профессии 

11.01.01. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- рассчитывать параметры электрических схем; 

- эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

- контролировать качество выполняемых работ; 

- производить контроль различных параметров; 

- читать инструктивную документацию; 

знать: 
- методы расчета электрических цепей; 

- принцип работы типовых электронных устройств; 

- техническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 

- основные виды технических средств сигнализации; 

- основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических 

машинах, аппаратуре управления и защиты. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК) 



ПК3.1. Проводить диагностику и мониторинг правильности электрических 

соединений по принципиальным схемам с помощью измерительных 

приборов, параметров электрических и радиотехнических цепей, 

характеристик и настроек электроизмерительных приборов и устройств. 

ПК3.2. Проводить проверку работоспособности резисторов, конденсаторов, 

полупроводниковых деталей с применением простых электроизмерительных 

приборов, качества паек, установки навесных элементов, раскладки и вязки 

жгутов, монтажа печатных плат. 

ПК3.3. Выполнять промежуточный контроль качества электромонтажа и 

механического монтажа по технологическим картам контроля, устранять 

неисправности со сменой отдельных элементов и узлов. 

ПК3.4. Проводить настройку блоков радиоэлектронной аппаратуры согласно 

техническим условиям. 

ПК3.5. Проводить испытания, тренировку радиоэлектронной аппаратуры, 

приборов, устройств и блоков с применением соответствующего 

оборудования. 

ПК3.6. Проводить электрическую и механическую регулировку 

радиоэлектронной аппаратуры, радиоустройств, вычислительной техники, 

телевизионных устройств, приборов и узлов разной сложности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

               лабораторные работы 6 

               практические занятия 6 

               контрольные работы 2 

               зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Электротехника 

Тема 1.1. Электрическое поле 

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.3. Электромагнетизм 

Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока 

Тема 1.5. Электрические измерения и приборы 

Тема 1.6. Трансформаторы 

Тема 1.7. Электрические машины   

Тема 1.8. Передача и распределение электрической энергии 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

общепрофессионального цикла ОП.03 Основы  

электроматериаловедения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессии (профессиям) СПО по направлению подготовки  профессии 

11.01.01. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать электроматериалы при выполнении монтажных работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- общие сведения о строении материалов, 

- общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и 

магнитных материалах и изделиях,  

- сведения об электромонтажных изделиях, 

- назначение, виды и свойства материалов.  

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК.7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК) 



ПК1.1. Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек 

индуктивности, трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, 

отдельных узлов на микроэлементах, сложных узлов и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, а также монтаж больших групп сложных 

радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры. 

ПК1.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной 

техники. 

ПК1.3. Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и 

распайкой проводов и соединений для подготовки к монтажу и производить 

укладку силовых и высокочастотных кабелей по схемам с их подключением 

и прозвонкой. 

ПК1.4. Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, 

изготовлять средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным 

схемам, вязать средние и сложные монтажные схемы. 

ПК1.5. Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, 

схемам подключения и расположения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические работы 4 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета         

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Основы материаловедения 

Тема 1.1. Роль материалов в технике. 

Тема 1. 2. Диэлектрики 

Тема 1. 3. Проводниковые материалы и изделия 

Тема 1. 4. Полупроводниковые материалы 

Тема 1. 5. Магнитные материалы. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов общепрофессионального цикла 

 ОП.04 Основы радиоэлектроники 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессии (профессиям) СПО по направлению подготовки  профессии 

11.01.01. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Основы радиоэлектроники» 

обучающийся должен: 

уметь: 

- подбирать необходимые электрорадиоэлементы для проведения монтажных 

и монтажно–сборочных работ; 

знать: 

- классификацию, основные характеристики, виды, схемы резисторов, 

требования к выбору резисторов, причины возникновения и устранение 

неисправностей резисторов; 

- типы, основные параметры и характеристики конденсаторов, требования к 

выбору конденсаторов, причины возникновения и устранение 

неисправностей конденсаторов; 

 - катушки индуктивности и дроссели, определение, типы, классификацию, 

основные электрические параметры и характеристики, требования к выбору 

дросселей и катушек индуктивности, неисправности катушек индуктивности  

и дросселей; 

 - трансформаторы, определение, назначение, типы, конструкции, основные 

параметры и характеристики схемы, требования к выбору трансформаторов, 

основные неисправности трансформаторов; 

- полупроводниковые приборы, определение, классификацию, 

характеристики, эксплуатационные свойства, схемы включения, правила 

эксплуатации полупроводниковых приборов ; 

- частотно-избирательные узлы радиоаппаратуры, классификацию, основные 

свойства, электрические параметры, интегральное исполнение; 

- коммутационные устройства, назначение, классификацию, конструкции;  

- унифицированные функциональные модули и микромодули, назначение, 

понятие, конструктивное исполнение, преимущества, тенденции развития; 

- интегральные микросхемы, классификацию, типы, технологию и методы 

изготовления, назначение, схемы, область применения, защиту и 

герметизацию микроэлементов, микромодулей и микросхем, назначение, 

основные методы, типы корпусов микросхем. 



В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК) 

ПК 1.1. Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек 

индуктивности, трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, 

отдельных узлов на микроэлементах, сложных узлов и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, а также монтаж больших групп сложных 

радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры. 

ПК 1.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной 

техники. 

ПК 1.3. Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и 

распайкой проводов и соединений для подготовки к монтажу и производить 

укладку силовых и высокочастотных кабелей по схемам с их подключением 

и прозвонкой. 

ПК 1.4. Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, 

изготовлять средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным 

схемам, вязать средние и сложные монтажные схемы. 

ПК 1.5. Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, 

схемам подключения и расположения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

               лабораторные работы 8 

               практические занятия 4 

               контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Радиоэлектроника 

Тема 1.1 Радиоволны и электрические колебания  

Тема 1.2. Усиление электрических колебаний 

Тема 1.3. Генерирование электрических колебаний 

Тема 1.4. Преобразование электрических колебаний 

Тема 1.5. Источники электропитания  

Тема 1.6. Цепи с сосредоточенными параметрами  

Тема 1.7. Полупроводниковые приборы 

Тема 1.8. Цепи с распределенными параметрами 

Тема 1.9. Радиопередающие и радиоприемные устройства 

 

 

 

 
 



 

АННОТАЦИЯ 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.05 Закройщик 

Квалификация: закройщик, портной 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, зарегистрированного 

Министерством юстиции 29.01.05 Закройщик. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО при очной форме получения образования и соответствующие 

квалификации на базе среднего общего образования составляет 1 год 10 месяцев, на 

базе основного общего образования 3 года 5 месяцев. 

Область профессиональной деятельности выпускника: проектирование 

(конструирование, моделирование) и раскрой изделий одежды ассортиментных групп 

из различных материалов по индивидуальным заказам, по раскрою моделей и образцов 

изделий одежды по лекалам, по перекраиванию изделий одежды при ремонте, 

обновлении, перешиве в организациях сферы услуг. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 текстильные материалы и изделия; 

 швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки; 

 технологические схемы обработки изделий; 

 размерные признаки фигуры; 

 лекала деталей изделий; 

 технологическая документация; 

 мужские и женские изделия платьево-костюмного, пальтового ассортимента; 

 мужская и женская поясная одежда; 

 изделия бельевой группы; 

   исторические костюмы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Прием заказов на изготовление изделий. 

Изготовление лекал. 

Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий. 

Пошив изделий по индивидуальным заказам. 

Проведение примерки изделия на фигуре заказчика. 

Выполнение ремонта тканей и швейных изделий 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

Прием заказов на изготовление изделий. 

ПК 1.1. Подбирать фасоны изделий с учетом особенностей фигуры и направления 

моды. 

ПК 1.2. Выполнять зарисовку модели. 

ПК 1.3. Снимать мерки с фигуры заказчика. 

ПК 1.4. Выбирать размерные признаки типовой фигуры. 

ПК 1.5. Оформлять документацию на пошив изделий. 

Изготовление лекал. 

ПК 2.1. Выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции изделия. 

ПК 2.2. Выполнять конструктивное моделирование. 

ПК 2.3. Изготавливать лекала деталей изделий. 

Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий. 

ПК 3.1. Выполнять раскладку лекал на материале. 

ПК 3.2. Выкраивать детали изделий. 

ПК 3.3. Контролировать качество раскладки лекал и выкроенных деталей. 

Пошив изделий по индивидуальным заказам. 

ПК 4.1. Выполнять поэтапную обработку швейного изделия на машинах или 

вручную с разделением труда или индивидуально. 

ПК 4.2. Подкраивать отделочные детали и детали подкладки. 

ПК 4.3. Формировать объемную форму полуфабриката, изделия с использованием 

оборудованием для влажно-тепловой обработки. 

ПК 4.4. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки. 

ПК 4.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

Проведение примерки изделия на фигуре заказчика. 

ПК 5.1. Определять посадку изделия на фигуре заказчика. 

ПК 5.2. Уточнять положение отделочных деталей. 

Выполнение ремонта тканей и швейных изделий. 

ПК 6.1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 6.2. Подбирать материалы для ремонта. 



ПК 6.3. Выполнять технологические операции по ремонту изделий на 

оборудовании и вручную. 

ОПОП по профессии СПО предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

общепрофессионального, профессионального; 

и разделов: физическая культура, учебная практика (производственное обучение);  

производственная практика; промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны 

преподавателями техникума при участии работодателей.             

Аннотации к программам приведены далее.  

Вариативная часть ОПОП распределяется  на увеличение объема времени 

дисциплин и профессиональных модулей обязательной части и на введение 

дополнительно к содержащимся дисциплинам в обязательной части ФГОС с учетом 

запросов работодателей и стратегии социально-экономического развития региона: 

«Основы предпринимательской деятельности», «Основы инженерной графики». 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. 

Учебная и производственная практики проводится в рамках изучения 

соответствующего профессионального модуля. Учебная практика проходит 

рассредоточено и реализуется в четырех профессиональных модулях, проводится на 

базе техникума в учебно-производственных мастерских. Производственная практика 

реализуется концентрированно, в шести профессиональных модулях и проводится в 

организациях города (края) на основе прямых договоров, заключаемых между 

техникумом и этими организациями, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся.              

В рабочих учебных программах дисциплин, профессиональных модулей, 

практики указывается формы контроля и оценки текущей и промежуточной аттестации, 

формулируются  требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.                                                              

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Аннотации размещены согласно циклам (Приложение А). 

 

 

 



Дисциплина 

«Основы деловой культуры»  

 

Учебная дисциплина ОП 01. «Основы деловой культуры» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета 

- пользоваться простыми приёмами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения  

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований 

культуры речи 

- принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме 

 - поддерживать деловую  репутацию 

 - создавать и соблюдать имидж делового человека 

 - организовывать рабочее место 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила делового общения 

- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнёрами, клиентами 

- основные техники и приёмы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования 

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях 

- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары и др. 

- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 12 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

подготовка сообщений 2 



подготовка к практическим занятиям 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Культура профессионального общения как наука 

Тема 1.1 Предмет, основные категории и задачи культуры профессионального общения 

Раздел 2. Психология делового общения 

Тема 2.1 Детерминация поведения личности в деловом общении 

Тема 2.2 Психология общения 

Тема 2.3 Деловые переговоры 

Тема 2.4 Деловое общение в рабочей группе 

Тема 2.5 Конфликты и пути их разрешения 

Тема 2.6 Стрессы и стрессоустойчивость в деловом общении 

Раздел 3. Этика и этикет делового общения 

Тема 3.1 Этика и этикет делового общения 

 

Дисциплина 

«Основы менеджмента»  

 

Учебная дисциплина ОП.02 «Основы менеджмента» входит в 

общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента (по отраслям) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 



- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 14 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Сообщения и доклады   

Ответы на вопросы для самопроверки  

Промежуточная аттестация в форме: экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Эволюция менеджмента 

Тема 1.1 Цели и задачи, сущность менеджмента 

Раздел 2. Цикл менеджмента 

Тема 2.1.Организация как объект менеджмента 

Тема 2.2 Среда организации 

Тема 2.3 Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

Тема 2.4 Мотивация и стимулирование 

Тема 2.5 Контроль как функция менеджмента 

Тема 2.6 Принятие решений 

Раздел 3. Психология менеджмента 

Тема 3.1 Руководство: власть и партнерство. Лидерство 

Тема 3.2 Конфликты и стрессы 

Тема 3.3 Деловое и управленческое      общение 

Раздел 4. Самоменеджмент  

Тема 4.1 Система самоменеджмента 

 

 

Дисциплина 

«Основы экономики организации»  

 

Учебная дисциплина ОП.03. «Основы экономики организации» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы.  

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

  ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции (по 

видам); 



  применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

  рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах 

выполняемой профессиональной деятельности; 

  производить расчеты заработной платы; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

  основные принципы рыночной экономики; 

  понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

  особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли; 

  принцип деятельности, виды, характеристику и основные показатели 

производственно-хозяйственной деятельности организации; 

  основные технико-экономические показатели производства; 

 механизмы ценообразования 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

- домашние задания  

- составление конспекта  

- разработка схем  

- решение производственных ситуаций (кейсов)  

- выполнение  мини-проекта  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка. 

Тема 1.1 Отраслевые особенности организации (предприятия) в рыночной экономике 

Тема 1.2 Организационно-правовые формы организации (предприятия) 

Тема 1.3 Производственная структура организации (предприятия) 

Раздел 2. Материально-техническая база организации (предприятия) 

Тема 2.2 Оборотный капитал 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность 

Раздел 3.Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1 Кадры организации и производительность труда 

Тема 3.2 Формы и системы оплаты труда 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность- основные показатели деятельности 

организации 

Тема 4.1 Издержки производства и реализации продукции 

Тема 4.2 Прибыль и рентабельность 

Тема 4.3 Финансы организации (предприятия) 



Раздел 5. Планирование деятельности организации(предприятия) 

Тема 5.1 Планирование деятельности организации (предприятия) 

Тема 5.2 Основные показатели деятельности организации 

 

 

Дисциплина 

«История костюма»  

Учебная дисциплина ОПД.04. «История костюма» относится к  

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать сведения из истории костюма при выборе фасона изделия; 

- использовать элементы исторического костюма в текстильных изделиях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факторы, влияющие на исторические преобразования моды, 

формообразования костюма; 

- своеобразие костюмов и интерьеров разных исторических периодов; 

- национальные особенности развития костюма и орнамента; 

- роль народных традиций в создании исторического костюма. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

     контрольная работа 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Домашняя работа  

Разработка эскиза  модели современной одежды на основе 

исторического костюма 

8 

Подготовка краткосрочного проекта  11 

Составление сравнительной таблицы 2 

Составление конспекта 2 

Промежуточная аттестация  в форме:  экзамена   

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Костюм первобытного общества 

Тема 1.1 Костюм первобытного общества 

Раздел 2. Костюм Древнего мира 

Тема 2.1 Костюм Древнего Египта 

Тема 2.2 Костюм Древней Греции 



Тема 2.3 Костюм Древнего Рима 

Раздел 3. Костюм Средних веков 

Тема 3.1 Костюм Византии 

Тема 3.2 Костюм романского стиля 

Тема 3.3 Костюм готического стиля 

Раздел  4 Костюма стран Востока 

Тема 4.1 Костюм Индии 

Тема 4.2 Костюм Китая 

Тема 4.3 Костюм Японии 

Раздел 5 Костюм Западной Европы ХV – ХХ веков 

Тема 5.1 Костюм эпохи Возрождения 

Тема 5.2 Костюм ХVII века 

Тема 5.3 Костюм ХVIII века 

Тема 5.4 Искусство и костюм ХIХ века 

Тема 5.5 Костюм ХХ века 

Раздел 6 Костюм России 

Тема 6.1 Костюм Древней Руси ХI – ХIII веков 

Тема 6.2 Костюм Московской Руси ХIV – ХVII веков 

Тема 6.3Традиционный русский костюм 

Тема 6.4 Традиционный костюм народов Прикамья 

Тема 6.5 Костюм России ХVIII века 

Тема 6.6 Костюм России ХIХ  века 

Тема 6.7 Костюм России ХХ  века 

Раздел 7 Развитие индустрии моды 

Тема 7.1 Зарождение и развитие индустрии моды 

Тема 7.2 Развитие  индустрии моды на современном этапе 

 

Дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности»  

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения 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  в профессиональной деятельности и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения, применять первичные средства пожаротушения; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях; 

- оказывать первую помощь. 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования  

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе  в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Поиск информации в учебной и справочной литературе, с 

использованием электронных ресурсов, подготовка рефератов, кратких 

сообщений (с презентацией);  подготовка докладов с презентацией, 

повторение конспекта, чтение учебника с закреплением материала по 

вопросам в конце темы 

- 

Промежуточная аттестация  в форме:                      - дифференцированного зачета                      

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности и производственная среда 

Тема 1.1. Формы деятельности человека в производственной среде 

Тема 1.2. Физиологические основы труда 

Тема 1.3. Профессиональные вредности.  Методы и средства защиты 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации, классификация и причины возникновения 

Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Тема 2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Тема 2.4. Чрезвычайные ситуации военного характера 

Тема 2.5. Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и военного времени 

Раздел 3. Правила  оказания доврачебной помощи 

Тема 3.1. Правила  оказания доврачебной помощи 

Тема 3. Производственный травматизм 



Тема 3.3. Раны. 

Тема 3.4. Ожоги 

Тема 3.5. Удушье. Тепловой, солнечный удар 

Тема 3.6. Сердечно-легочная реанимация 

Тема 3.7. Травма головы, опорно - двигательного аппарата (ОДА) 

Тема 3.8. Переломы конечностей 

Тема 3.9. Электротравма 

Тема 3.10. Обморок. Инсульт 

Тема 3.11. Отравление 

Тема 3.12. Доврачебная помощь при химическом заражении местности 

Тема 3.13. Доврачебная помощь при радиационном заражении местности 

Тема 3.14. Доврачебная помощь при бактериологическом заражении местности 

Тема 3.15. Инфекционные заболевания 

Тема 3.16. Профессиональные заболевания, их профилактика 

 

Дисциплина 

«Основы предпринимательской деятельности»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 07. «Основы предпринимательской 

деятельности» является вариативной и входит в  общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 предлагать идею бизнес-плана на основании выявленных потребностей  

 обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи 

 обосновывать  основные фонды предприятия 

 обосновывать использование специальных налоговых режимов 

 обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 организационно-правовые формы предприятия 

 основные фонды предприятия  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

практические занятия 10 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

Рефераты, сообщения  

Сравнительный анализ  



Домашние задания  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. История развития предпринимательства 

Тема 1.1. История развития 

Раздел 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 2.1. Характеристика предпринимательства 

Тема 2.2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Раздел 3.  Регистрация предпринимательства. Порядок ликвидации 

Тема 3.1. Регистрация предпринимательства 

Тема 3.2. Порядок ликвидации субъекта предпринимательства 

Раздел 4.  Условия и процессы осуществления предпринимательской деятельности 

Тема 4.1. Планирование предпринимательской деятельности 

Тема 4.2. Бухгалтерский учет и отчетность предпринимательства 

Тема 4.3. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Раздел 5. Бизнес-план 

Тема 5.1. Бизнес-планирование 

Раздел 6. Предпринимательский риск 

Тема 6.1. Возникновение предпринимательского риска 

Тема 6.2. Управление рисками 

Раздел 7. Культура предпринимательства 

Тема 7.1. Оценка культуры предпринимательства 

 

 

Дисциплина 

«Основы инженерной графики»  

 

Учебная дисциплина ОП.08 «Основы инженерной графики»  является 

вариативной и входит в  общепрофессиональный  цикл ОПОП. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять, оформлять и читать  конструкторскую документацию; 

- графически  представлять пространственные образы и схемы согласно ЕСКД; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

домашние задания  

практические задания  



Промежуточная аттестация  в форме:   - дифференцированного зачета;  

                                                                         - экзамена   

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1 Основные сведения об оформлении чертежей 

Тема 1.2. Чертежный шрифт, шрифт узкий архитектурный. Выполнение надписей на чертежах 

Тема 1.3. Типы линий и штриховок на чертежах. 

Тема 1.4. Основные правила нанесения размеров на чертежи. Масштаб. 

Тема 1.5. Деление окружности на равные части 

Тема 1.6. Сопряжения. Коробовые  и лекальные кривые. 

Раздел 2. Проекционное черчение (Основы начертательной геометрии) 

Тема 2.1. Проецирование точки. Комплексный чертеж точки. Проецирование отрезка прямой 

линии. Метод Монжа.                                                                 

Тема 2.2. Проецирование геометрических тел на 3 взаимоперпендикулярные плоскости. 

Тема 2.3. Аксонометрические проекции. Геометрические тела в проекции 

Тема 2.4. Пересечение геометрических тел плоскостями 

Тема 2.5. Проекции моделей 

Тема 3.2. Категории изображений на чертеже: виды, разрезы, сечения. 

Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности. 

Тема 4.1. Чертежи и схемы по специальности. 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.01 Прием заказов на изготовление изделий  

 

Цели и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 приема заказов на изготовление текстильных изделий; 

 выполнения зарисовок моделей 

уметь: 

 вести деловой диалог с заказчиком; 

 зарисовать фасон изделия; 

 подбирать материалы для изделия; 

 снимать мерки с фигуры заказчика; 

 оформлять паспорт заказа 

знать: 

 современное направление моделирования; 

 общие сведения о композиции; основные законы и правила композиции; 

 технику зарисовки стилизованных фигур и моделей изделия; 

 ассортимент тканей и материалов; 

 свойства применяемых материалов; 



 размерные признаки фигуры; 

 правила и приемы выполнения обмера фигуры заказчика; 

 нормы расхода материалов на изделия; 

 виды документации для оформления на изготовление изделия и правила их 

оформления 

 

Тематический план профессионального модуля 
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ПК  

1.1-1.4 

МДК 01. 01.  Выбор фасонов 

изделий 
338 228 120 110 - - 

 Производственная практика, 

часов 
36  36 

 Всего: 374 228 120 110 - 36 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Основы антропологии и биомеханики 

Тема 1.1. Введение в теоретические основы антропологии и биомеханики 

Тема 1.2. Анатомическое строение двигательного аппарата человека. 

Тема 1.3. Характеристика внешней формы тела человека 

Тема 1.4. Характеристика внешней формы тела человека по половозрастным признакам 

Тема 1.5. Исходные данные для разработки базовой конструкции изделия 

Раздел 2. Классификация видов швейных материалов 

Тема 2.1. Общие сведения о швейных материалах 

Тема 2.2. Волокнистые материалы и их свойства 

Тема 2.3. Натуральные растительные волокна 

Тема 2.4.Натуральные волокна животного происхождения   

Тема 2.5. Натуральные волокна минерального происхождения 

Тема 2.6. Химические волокна 

Раздел 3.  Классификация видов текстильных нитей 

Тема 3.1. Прядение 

Тема 3.2.  Ткачество 

Тема 3.3.  Отделка тканей 

Раздел 4. Строение тканей 

Тема 4.1. Структура и строение поверхности тканей 

Тема 4.2. Ткацкие переплетения 

Тема 4.3. Волокнистый состав тканей 

Раздел 5. Основные свойства тканей 

Тема 5.1. Свойства тканей 

Тема 5.2. Физические свойства тканей 

 



Тема 5.3. Технологические  и  оптические свойства ткани 

Раздел 6. Основы спецрисунка и эскизной графики 

Тема 6.1. Основы рисунка и графической разработки в художественном проектировании 

костюма 

Тема 6.2.  Графические средства материалы и приемы, выполнения рисунка 

Тема 6.3. Построение фигуры человека 

Тема 6.4. Рисунок фигуры человека с натуры 

Тема 6.5.  Эскизная графика 

Тема 6.5.  Образно - ассоциативный подход в работе над костюмной графикой 

Раздел 7. Основы художественного проектирования швейных изделий 

Тема 7.1. Дизайн костюма в системе современного искусства 

Тема 7.2. Мода и стиль 

Тема 7.3. Основы композиции костюма 

Тема 7.4. Выразительные средства композиции 

Тема 7.5. Виды композиционных построений 

Тема 7.6. Форма костюма и материал 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.02 Изготовление лекал  

Цели и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

изготовления лекал на изделие из различных материалов;  

уметь: 

выполнять расчет и построение чертежа базовой конструкции изделия 

вносить изменения в базовую конструкцию учитывающие особенности заказчика; 

проводить моделирование базовой конструкции; 

изготавливать лекала деталей изделия; 

знать: 

типы телосложений;  

конструкцию и составные и части изделий; 

системы и методы конструирования; 

особенности разработки конструкций изделий с учетом телосложения; 

особенности конструирования и моделирования при обновлении текстильных 

изделий; 

порядок построения чертежей деталей изделий; 

принципы конструктивного моделирования; 

виды лекал, требования к качеству лекал; 

методы технического размножения лекал.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК  

2.1-2.3 

МДК 02.01Технология 

изготовления лекал 
609 229 188 110 270 - 

 Производственная практика, часов 36  36 

 Всего: 645 229 188 110 270 36 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1.Теоретические основы конструирования одежды 

Тема 1.1 Общие сведения об одежде 

Тема 1.2 Типы телосложения мужских и женских фигур. Осанка 

Раздел 2. Проектирование чертежей конструкций женских юбок 

Тема 2.1 Расчет и построение чертежей конструкций женских юбок  на типовые фигуры 

Тема 2.2 Особенности построения 

Чертежей конструкций женских юбок для фигур различных типов телосложений 

Тема 2.3  Конструктивное моделирование женских юбок 

Тема 2.4 Изготовление лекал женских юбок 

Раздел 3. Проектирование чертежей конструкций женских брюк 

Тема 3.1  Расчет и построение чертежей конструкций женских брюк  на типовые фигуры 

Тема 3.2  Особенности построения  

чертежей конструкций женских брюк  для фигур различных типов телосложений 

Тема 3.3 Изготовление лекал женских брюк 

Раздел 4 Применение размерных признаков при построении чертежа конструкции плечевого 

изделия 

Тема 4.1 Применение размерных признаков при построении чертежа конструкции плечевого 

изделия 

Раздел 5 Прибавки, учитываемые при конструировании плечевых изделий   

Тема 5.1 Прибавки, учитываемые при конструировании плечевых изделий   

Раздел 6  Построение чертежа основы плечевого изделия 

Тема 6.1  Построение чертежей сетки  

плечевого изделия 

Тема 6.2 Способы оформления линии горловины и средней линии спинки 

Тема 6.3  Построение чертежей основы 

плечевого изделия 

Раздел 7. Работа с журналами мод и зарисовками моделей 

Тема 7.1  Работа с журналами мод и зарисовками моделей 

Тема 7.2   Способы оформления края борта 

Раздел 8  Расчет и построение чертежей изделий с различной формой силуэтных линий 

Тема 8.1  Построение чертежей изделий с прямыми боковыми срезами 

Тема 8.2 Построение чертежей изделий с прилеганием на линии талии 

Тема 9.2  Расчет и построение чертежей воротников в изделиях с застежкой до верха 

Тема 9.3 Расчет и построение чертежей воротников в изделиях с открытой  застежкой 

Раздел 10. Расчет и построение чертежей различных видов втачных рукавов 

Тема 10.1  Расчет и построение чертежей основы втачного рукава 

Тема10.2 Расчет и построение чертежей втачного рукава с верхней и нижней половинками 



Тема10.3 Расчет и построение чертежей втачного рукава с верхним и нижним срезами 

Тема 10.4 Расчет и построение чертежей втачныходношовного  и трехшовногорукава 

Раздел 11 Расчет и построение чертежей конструкций изделий с различными покроями рукава 

Тема 11.1  Расчет и построение чертежей конструкций изделий с рукавом реглан 

Тема 11.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий с цельновыкроенным рукавом 

Тема 11.3 Расчет и построение чертежей конструкций изделий с рукавом рубашечного типа 

Раздел 12. Расчет и  построение чертежей конструкции плечевых изделий на фигуры различных 

типов телосложения 

Тема 12.1 Особенности построения чертежей конструкции плечевых изделий на фигуры 

различных типов телосложения 

Тема 12.2 Особенности построения чертежей конструкции плечевых изделий на фигуры 

различной осанки и наклоном  плеч 

Раздел 13. Конструктивное моделирование элементов женской плечевой одежды 

Тема 13.1 Перенос нагрудной вытачки, проектирование различных вариантов рельефов 

Тема 13.2 Проектирование различных вариантов кокеток, подрезов 

Тема 13.2 Проектирование различных вариантов драпировок 

Тема 13.3 Проектирование различных вариантов воротников и рукавов 

Раздел 14. Особенности конструирования мужской одежды 

Тема 14.1 Особенности конструирования мужской одежды 

Тема 14.2  Расчет и построение чертежей конструкций мужских брюк 

Тема 14.3 Расчет и построение чертежей конструкций мужской сорочки 

Тема 14.4 Расчет и построение чертежей конструкций мужского пиджака 

Раздел 15 Изготовление лекал плечевых изделий 

Тема 15.1  Изготовление лекал плечевых изделий 

Тема15.2 Методы размножения лекал 

Раздел 16. Особенности конструирования и моделирования при обновлении текстильных 

изделий 

Тема 16.1 Особенности конструирования и моделирования при обновлении текстильных 

изделий 

Раздел 17 Конструирование одежды с учетом современной моды 

Тема 17.1 Тенденции современной моды 

Тема17.2 Расчет и построение чертежей поясных изделий с учетом направления современной 

моды 

Тема17.3 Расчет и построение чертежей различных видов плечевых изделий 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.03 Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте  

и обновлении изделий  

 

Цели и задачи профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: раскроя материалов при пошиве и перекроя при 

ремонте и обновлении изделий; 

уметь: выполнять раскладку лекал на материале с учетом требований технических 

условий; 



переносить контуры лекал на материал; 

выкраивать детали изделия; 

проверять качество выкроенных деталей; 

знать: оборудование, приспособления для раскроя материалов; 

технологию раскроя материалов; 

правила раскладки лекал на материале; 

требования к качеству выкроенных деталей.  

 

Тематический план профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК  

3.1-3.3 

МДК 03.01Раскладка лекал и 

выкраивание деталей 
109 38 24 17 54 - 

Производственная практика, часов 108 - 108 

 Всего: 217 38 24 17 54 108 

 

Содержание профессионального модуля 

Тема 1 Оборудование раскройного производства 

Тема 2 Общие требования к раскладке лекал на ткани 

Тема 3 Основы технологии раскроя материалов 

Тема 4 Раскладка лекал и выкраивание деталей поясных изделий 

Тема 5  Раскладка лекал и выкраивание деталей плечевых изделий различных силуэтных форм с 

втачным рукавом 

Тема 6  Раскладка лекал и выкраивание деталей женских плечевых изделий с различными 

покроями рукава 

Тема 7  Раскладка лекал и выкраивание деталей различных видов мужских изделий 

Тема 8 Раскладка лекал и выкраивание деталей при обновлении одежды 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.04 Пошив изделий по индивидуальным заказам  

Цели и задачи профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт:  пошива изделий по индивидуальным заказам, 

моделей и образцов ассортиментных групп из различных материалов;  

уметь:  выполнять зарисовку моделей изделий ассортиментных групп; 

составлять описание внешнего вида текстильных изделий; 

выполнять технологическую обработку изделия с учетом требований к качеству; 

обслуживать технологическое оборудование для изготовления текстильных 

изделий; 

выявлять и устранять дефекты обработки текстильных изделий; 

знать:  технику графических рисунков; 

технические условия выполнения ручных, машинных и утюжильных работ; 

ассортиментные группы швейных изделий; 

современные потребительские требования к одежде; 

виды и назначение технологического оборудования для изготовления изделий, 

правила его эксплуатации; 

технологию пошива текстильных изделий; 

требования к качеству текстильных изделий. 

 

Тематический план профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 

4.1-4.5 

МДК 04.01Технология изготовления 

изделий по  индивидуальным 

заказам 

1121 401 199 198 522  

ПК 

4.1-4.5 

Производственная практика,  

часов 
180  180 

 Всего: 1301 401 199 198 522 180 

 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Ручные работы 

Раздел 2. Машинные работы 

Раздел3. Влажно-тепловые работы 

Раздел 4. Основы клеевого крепления деталей 

Раздел 5. Обработка отдельных деталей и узлов швейных изделий 

Раздел 6. Швейные машины для обработки узлов и деталей одежды 



Раздел 7. Обработка карманов 

Раздел 8. Технология изготовления юбки 

Раздел 9. Технология изготовления брюк 

Раздел 10. Технология изготовления изделий легкой женской одежды 

Раздел 11. Особенности изготовления мужской сорочки 

Раздел 12. Технология изготовления демисезонном пальто 

Раздел 13.  Особенности изготовления жилета, жакета, пиджака 

Раздел 14. Особенности изготовления зимнего пальто 

Раздел 15. Особенности изготовления изделий из различных материалов 

Раздел 16. Художественно-техническое описание модели 

Раздел 17. Последовательность обработки швейных изделий 

Раздел 18. Технологичность конструкции швейных изделий 

Раздел 19. Стандартизация и контроль качества швейных изделий 

 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.05 Проведение примерки изделия на фигуре заказчика  

 

Цели и задачи профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: проведения примерок на фигуре заказчика; 

уметь: 

определять баланс изделия; 

выявлять и устранять дефекты в изделии; 

находить оптимальное положение отделочных деталей изделия; 

проводить обработку кроя после примерки;                

знать:  

современные декоративные элементы в одежде; 

порядок проведения примерок; 

виды технологических и конструктивных дефектов одежды, причины их 

появления и пути устранения; 

технологию обработки кроя после примерок. 

 

Тематический план профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК  

5.1-5.2 

МДК 05.01. Подготовка изделия к 

примеркам и проведение примерок 
109 38  17 54 - 

 Производственная практика, часов 36 

 
 36 

 Всего: 145 38  17 54 36 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1 Подготовка поясных изделий к примерке. Проведение примерки на фигуре заказчика 

Тема 1.1 Подготовка поясных изделий к примерке  и  ее проведение на фигуре заказчика 

Тема 1.2 Конструктивные дефекты в поясных изделиях 

Тема 1.3 Технологические дефекты в поясных изделиях 

Раздел 2 Подготовка плечевых изделий к примерке. Проведение примерки на фигуре заказчика 

Тема 2.1Подготовка плечевых изделий  к к примерке  и  ее проведение на фигуре заказчика 

Тема 2.2 Конструктивные дефекты в плечевых изделиях 

Тема 1.3 Технологические дефекты в поясных изделиях 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.06 Выполнение ремонта тканей и швейных изделий  

 

Цели и задачи профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: проведения ремонта и обновления текстильных 

изделий;  

уметь: выполнять разнообразные виды ремонта на изделии вручную и на 

оборудовании; 

выполнять технологические операции по ремонту и обновлению изделий; 

знать: характеристику материалов для ремонта и обновления изделий; 

технологию ремонта изделий, виды, методы и приемы ремонта; 

принципы и приемы обновления изделий. 

 

Тематический план профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК  

6.1-6.3 

МДК 06.01 Выполнение ремонта и 

обновление изделий 
71 49 20 22 ––  

ПК  

6.1-6.3 

 

Производственная практика, часов 

 

36  36 

 Всего: 107 49 20 22 –– 36 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Общие сведения о ремонте одежды 

Тема 1.1. Виды износа и ремонта одежды 

Тема 1.2. Обновление одежды 

Тема 1.3. Методы ремонта и обновления швейных изделий 

Раздел 2. Машинный способ выполнения ремонтных работ 

Тема 2.1Технические условия на выполнение ремонтных работ 

Тема 2.2. Способы восстановления потребительских свойств основных узлов швейных изделий 

Раздел 3. Ручной способ выполнения ремонтных работ 

Тема 3.1. Основы выполнения работ по художественной штопке 

Тема 3.2. Штуковка 

Тема 3.3. Распошив 

Тема 3.4.  Вплетения односторонней вставки с концами и без концов 

Тема 3.5.  Одностороннее и двустороннее переплетение 

Тема 3.6. Распошив с вплетением вставки с концами 

 



Специальность 29.02.04 – Конструирование, моделирование и техно-

логия швейных изделий  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий общеобразовательного цикла  

ОУД.01 Русский язык. 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 29.02.04 Кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий 

  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (об-

шеобразовательные дисциплины). 

            Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, разви-

вает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Особое значение придаётся изучению профессиональной лексики, 

терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности обучающихся 

обращаться к справочной литературе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуни-

кативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функцио-

нальных стилей и разновидностей языка. 

  В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение.          

    Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 час. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 21 

     контрольные работы, зачеты 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме письменного экзамена 

Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1 ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 

Тема 1.1.Язык и речь 

Тема 1.2.Функциональные стили речи и их особенности 

Тема 1.3.Текст как произведение речи 

Раздел 2.ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Тема 2.1.Слово в лексической системе языка 

Тема 2.2.Русская лексика с точки зрения её происхождения 

Тема 2.3.Фольклорная лексика и фразеология 

РАЗДЕЛ 3 ФОПНТИКА ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА ОРФОГРАФИЯ 

Тема 3.1 Фонетические единицы 

Тема 3.2 Орфоэпические нормы 

Тема 3.3 Орфография 

РАЗДЕЛ 4 МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 

Тема 4.1 Понятие морфемы как значимой части слова. Способы словообразования 

Тема 4.2 Орфография 

РАЗДЕЛ 5 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Тема 5.1 Грамматические признаки слова. Имя существительное 



Тема 5.2 Имя прилагательное 

Тема 5.3 Имя числительное. Местоимение 

Тема 5.4 Глагол 

Тема 5.5 Причастия и деепричастия как особые формы глагола 

Тема 5.6 Наречия. Слова  категории состояния 

Тема 5.7 Служебные части речи 

Тема 5.8 Частица как часть речи. Междометия и звукоподрожательные слова 

РАЗДЕЛ 6 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Тема 6.1 Основные единицы синтаксиса 

Тема 6.2 Простое предложение 

Тема 6.3 Сложное предложение 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделирова-

ние и технология швейных изделий 

общеобразовательного цикла ОУД.02  Литература 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 29.02.04 Кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий 

            Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

(обшеобразовательные дисциплины). 

            Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Русская литература является одним из основных источников обогаще-

ния речи обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуника-

тивных навыков. Изучение языка художественных произведений способству-

ет пониманию обучающимися этетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведе-

ние, используя сведения по истории и теории литературы  (тематика, про-

блематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); ана-

лизировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью 

и культурой; раскрывать конкретно-историческое общечеловеческое содер-

жание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведения с литера-

турным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 



 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанно-

му произведению. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175,5 часа, в том чис-

ле: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 час; 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы, зачеты 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58,5 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 



Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ  1 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА 

Тема 1.1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине 19 века. 

Тема 1.2. Особенности развития русской литературы во второй половине 19 века. 

Тема 1.3. Поэзия второй половины 19 века. 

РАЗДЕЛ  2 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА20 ВЕКА 

Тема 2.1. Русская литература на  рубеже веков. 

Тема 2.2.Особенности развития  литературы 1920-х годов. 

Тема 2.3.  Особенности развития литературы 1930-начала 1940-хгодов. 

Тема  2.4. Литература периода Великой Отечественной войны. 

Тема 2.5.  Литература 50-80 годов. 

РАЗДЕЛ 3 РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 1920-1990-х годов. 

Тема 3.1  Литература конца 1980-2000 годов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений 

общеобразовательного цикла ОУД.03 Английский язык 

 

     Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Английский язык»  предназначена  для  

изучения английского языка в учреждениях среднего профессионального об-

разования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специа-

листов среднего звена.  

Технология аналитического контроля химических соединений 

           Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

(обшеобразовательные дисциплины). 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на до-

стижение следующих целей: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных уме-

ний в четырех основных видах речевой деятельности (гoворении, аудирова-

нии, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое пове-

дение; 

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материа-

ла; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуни-

кативных целях; 



- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социо-

культурной специфике страны изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, фор-

мирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной стра-

ны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выхо-

дить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специаль-

ных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познава-

тельные интересы в других областях знания. 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к дальнейшему 

самообразованию с помощью иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на род-

ном и иностранном языках; личностному самоопределению обучающихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культу-

ры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт обучающихся: сведения о стране изучаемого языка, ее 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных дея-

телях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведе-

ния в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этике-

та; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого 

языка; 



аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распро-

страненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать ос-

новное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), пуб-

лицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художе-

ственные, научно-популярные, прагматические, тексты по специальности, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о се-

бе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поли-

культурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достиже-

ний других стран; ознакомления иностранцев с культурой и достижениями 

России. 

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 



  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175,5 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов. 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы, зачеты  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58,5 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

РАЗДЕЛ 1. РАЗНЫЕ ЛАНДШАФТЫ – РАЗНЫЕ СТРАНЫ 

Тема 1.1 Разные ландшафты – разные страны. Формирование лексических навыков гово-

рения и чтения. 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СТРАН  

Тема 2.1. Демократия. 

РАЗДЕЛ 3. «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Тема 3.1 Легко ли быть молодым? 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделирова-

ние и технология швейных изделий общеобразовательного цикла                      

ОУДП.04 История 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 29.02.04 Кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий  

 

           Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в цикл гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 



 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социаль-

но-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ве-

ков (ХХ и ХХІ вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХІ в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направ-

ления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении укреплении националь-

ных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных ак-

тов мирового и регионального значения 

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: реферат, составление таблиц и  схем, ра-

бота с тестами, работа со справочной литературой, составление кроссвор-

дов, подготовка сообщений, работа с практикумом, заполнение рабочей 

тетради. 

24 

Итоговая аттестация в форме зачета       

 
РАЗДЕЛ 1. МИР НА РУБЕЖЕ ХХ – ХХІ вв. 
Тема 1.1 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков. 

Тема 1.2 Международные отношения на рубеже веков. 

Тема 1.3  Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

Тема 1.4 Роль науки, культуры и религии в сохранении  и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ С 1991г. - НАЧАЛО ХХI в. 

Тема 2.1 Кризис власти. 
Тема 2.2 Общественно- политическое развитие России во второй половине 90-х гг. –  в 
начале ХХІ в. 
Тема 2.3 Рыночная экономика в России. 

Тема 2.4 Россия в мировом сообществе. 

Тема 2.5 Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и ин-

формационной открытости общества.  

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 



по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий общеобразовательного цикла  

ОУД.05 Физическая культура 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (общеоб-

разовательные дисциплины). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

−Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному само-

определению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обу-

чению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприя-

тию 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 целена-

правленной двигательной активности, способности их использования в соци-

альной, 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 межличност-

ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной ифизкультурной дея-

тельности. 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктив-

но 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 спортивнооздо-

ровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Ро-

диной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, пси-

хологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятель-

ности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболева-

ний, 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 направленно-

сти, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособно-

сти; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых ви-

дов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельно-

сти, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 



В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями информации. 

ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты. 

ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 час; 

самостоятельной работы обучающегося 31 часов. 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

практические занятия 46 

контрольные работы, зачеты 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 



 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1.ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Тема 1.1.Старты. 

Тема 1.2. Бег на короткие, средние, длинные дистанции. 

Тема 1.3. Метания, прыжки. 

Раздел 2.НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Тема 2.1. Теоретические сведения по разделу программы «Настольный теннис» 

Тема 2.2. Подача мяча. 

Тема 2.3. Приём мяча. 

Тема 2.4. Передача мяча. 

РАЗДЕЛ 3.ВОЛЕЙБОЛ 

Тема 3.1. Теоретические сведения по разделу программы «Волейбол» 

Тема 3.2. Приёмы и передача мяча. 

Тема 3.3.Подача мяча. 

Тема 3.4.Учебная игра 

РАЗДЕЛ 4. КОНЬКИ. ЛЫЖИ 

Тема 4.1. Теоретические сведения по разделу программы «Коньки» 

Тема 4.2.Техника скольжения. 

Тема 4.3. Совершенствование техники скольжения. 

Тема 4.4. Теоретические сведения по разделу программы «Лыжи». 

Тема 4.5. Техника передвижения на лыжах. 

РАЗДЕЛ 5.ПЛАВАНИЕ 

Тема 5.1. Спортивный способ плавания «Кроль на груди». 

Тема 5.2.Спортивный способ плавания «Кроль на спине». 

РАЗДЕЛ 6.БАСКЕТБОЛ 

Тема 6.1. Теоретические сведения по разделу программы «Баскетбол» 

Тема 6.2. Техника ведения и передачи мяча. 

Тема 6.3. Техника ведения и передачи мяча 

Тема 6.4. Техника  бросков в корзину. 

РАЗДЕЛ 7.РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. 

Тема 7.1. Теоретические сведения по разделу программы «Ритмическая гимнастика» 

Тема 7.2. Разучивание комплекса № 1(девушки). 

Тема 7.3. Разучивание комплекса № 1(девушки). 

РАЗДЕЛ 8.ФУТБОЛ(юноши). 

Тема 8.1. Теоретические сведения по разделу программы «Футбол». 

Тема 8.2. Техника ведения и передачи мяча. 

Тема 8.3. Техника  нападения. 

Тема 8.4. Правила игры. Учебная игра. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий общеобразовательного цикла  

ОУД.05 ОБЖ 

 

Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является частью примерной программы учебной 

дисциплины  для профессий начального профессионального образования и 



специальностей среднего профессионального образования по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, и от-

носится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 Цели и задачи учебной дисциплины: 
 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня.  

Программа выполняет две основные функции: 

– информационно-методическую, позволяющую всем участникам образова-

тельного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами пред-

мета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

– организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количе-

ственных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение 

личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система обес-

печения безопасности населения; основы обороны государства и воинская 

обязанность, основы медицинских знаний  и здорового образа жизни.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской              обя-

занности и военной службе» изучение раздела «Основы обороны государства 

и воинская обязанность» является обязательным только   для лиц мужского 

пола.  

В итоге, у юношей формируется адекватное представление о военной служ-

бе, развиваются качества личности,  необходимые для ее прохождения они  



получают  сведения в области  медицины, здорового образа жизни, оказания 

первой медицинской помощи  при различных травмах. 

Таким образом, программа предоставляет возможность  реализации различ-

ных подходов к построению образовательного процесса,  формированию у 

обучающихся системы знаний, умений, универсальных способов деятельно-

сти и ключевых компетенций:  

умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познаватель-

ную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

умений оценивать и  корректировать свое поведение в окружающей среде на 

основе выполнения экологических требований, участвуя в проектной дея-

тельности, учебно-исследовательской работе; 

умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять вы-

бор пути продолжения образования или будущей профессии. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-

хождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского осви-

детельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности про-

хождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной граж-

данской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки при-

зывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопре-

деление по отношению к военной службе; 



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

    

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями информации. 

ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты. 

ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35часов. 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 10 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация  зачет 

 

РАЗДЕЛ 1. «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях». 

Содержание учебной  дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни. 

Тема 1.2 Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного суще-

ствования 

Тема 1.3 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Тема 1.4. Правила безопасности дорожного движения 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения  

Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера 

Тема 2.2. Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычай-

ных  

ситуациях(РСЧС). 

Раздел 3.Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1.История Вооруженных сил России 

Тема 3.2.Организационная структура Вооруженных сил России 

Тема 3.3.Воинская обязанность 

Раздел 4. Основы медицинских знаний  

Тема 4.1. Основные инфекционные болезни 

Тема 4.2. Оказание первой помощи при травмах и ранения 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий 

общеобразовательного цикла ОУД.08 Астрономия 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности.02.04 Конструирование, моделирование и технология швей-

ных изделий 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина ОУД.08 Астрономия входит в общеобра-

зовательный цикл. 

Даная программа способствует формированию общих компетенций: 



Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает  

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки; 

-умение использовать достижения современной науки и технологий для по-

вышения собственного интеллектуального развития в выбранной  

профессиональной деятельности; 

-умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для это-

го доступные источники информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-

нию общих задач; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить  

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

-использование различных видов познавательной деятельности для решения  

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюде-

ния, 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 объек-

тов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа-

лизации; 

-умение использовать различные источники для получения физической ин-

формации, оценивать ее достоверность; 

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

-умение публично представлять результаты собственного исследования, ве-

сти дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред-

ставляемой информации; 

предметных: 

-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной  

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями,  

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование термино-

логии и символики; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в астро-

номии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость  

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные  

результаты и делать выводы; 



-формирование умения решать задачи; 

-формирование умения применять полученные знания для объяснения  

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

-формирование собственной позиции по отношению к информации, получа-

емой из разных источников. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы, зачеты 2 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

Содержание учебной  дисциплины 
Раздел I. Практические основы астрономии   

Раздел II.Строение Солнечной системы 

Раздел III. Природа тел солнечной системы 

 Раздел IV.Солнце и звезды 

Раздел V. Строение и эволюция  Вселенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий 

общеобразовательного цикла 

ОУД.08 Химия 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 29.02.04 Кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в  общеобразовательные учебные дисци-

плины (профильные) 

           Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих  

целей: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, ма-

териалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли химических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и хи-

мических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основ-

ных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, вы-

явления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирова-

ния выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возни-

кает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической ин-

формации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических за-

дач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, за-

конами и закономерностями; уверенное пользование химической терми-

нологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать вы-

воды; готовность и способность применять методы познания при реше-

нии практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить 



расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химиче-

ских веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 час; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы, зачеты  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  



Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1.1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 

Тема 1.2.  Предельные углеводороды 

Тема 1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 

Тема 1.4. Ацетиленовые углеводороды 

Тема 1.5. Ароматические углеводороды 

Тема 1.6. Природные источники углеводородов 
Тема 1.7. Гидроксильные соединения 
Тема 1.8. Альдегиды и кетоны 
Тема 1.9. Карбоновые кислоты и их производные 
Тема 1.10. Углеводы 

Тема 1.11. Амины, аминокислоты, белки 
Тема 1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 
Тема 1.13. Биологически активные соединения 
Раздел 2. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 2.1. Химия — наука о веществах  

Тема 2.2. Строение атома 

Тема 2.3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

Тема 2.4. Строение вещества 

Тема 2.5. Полимеры 

Тема 2.6. Дисперсные системы 

Тема 2.7. Химические реакции 

Тема 2.8. Растворы 

Тема 2.9. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы 

Тема 2.10. Классификация веществ. Простые вещества 

Тема 2.11. Основные классы неорганических и органических соединений 

Тема 2.12. Химия элементов 

Тема 2.13. Химия в жизни общества 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий 

общеобразовательного цикла 

                                       ОУД.09 Обществознание 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий 

общеобразовательного цикла 

ОУД.10 Биология 

 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью 

примерной программы учебной дисциплины  биология  для специальности 



среднего профессионального образования по специальности 29.02.04 Кон-

струирование, моделирование и технология швейных изделий 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате изучения биологии на профильном уровне студент 

должен знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромо-

сомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, тео-

рия антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Ва-

вилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцеплен-

ного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономер-

ностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцеп-

ленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); 

правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез 

(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения че-

ловека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и стро-

ение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида 

и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и пре-

вращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 

обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное разви-

тие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движу-

щего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое ви-

дообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круго-

ворот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эво-

люция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику. 

В результате освоения дисциплины «Биология» студент должен 

уметь: 



объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научно-

го мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, используя биологические теории, законы и правила; отри-

цательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на раз-

витие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции ви-

дов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетическо-

го обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил 

эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей ви-

да по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого 

(у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосисте-

мах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аква-

риум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, гри-

бов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления 

(обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический 

обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных жи-

вотных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразова-

ния; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антро-

погенные изменения в биосфере, этические аспекты современных иссле-

дований в биологической науке; 



 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и при-

менять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) 

и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкого-

лизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отрав-

лении пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим про-

блемам, поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотех-

нологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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, профессио-

нального и личностного развития 

  ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

легами, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и проти-

вопожарной защиты. ОК.10.Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: макси-

мальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы, зачеты  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 
Введение  

Раздел 1. Учение о клетке 

Тема 1.1. Химическая организация клетки. 

Тема 1.2 Строение и функции клетки. 

Тема 1.3 Жизненный цикл клетки. 

Раздел 2. Организм. Размножение организмов 

Тема 2.1 Размножение организмов. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

Тема 3.1 Основы учения о наследственности и изменчивости. 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное учение 

Тема 4.1 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. 

Тема 4.2  История развития эволюционных идей. 

Тема 4.3 Микроэволюция и макроэволюция. 

Раздел 5. Происхождение человека. 

Тема 5.1 Антропогенез 

Тема 5.2 Человеческие расы. 

Раздел 6. Основы экологии 

Тема 6.1 Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 

средой  

Тема 6.2 Биосфера — глобальная экосистема. 

Тема 6.3 Биосфера и человек 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделирова-

ние и технология швейных изделий 

общеобразовательного цикла 

ОУД.11 География 

Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины География является частью про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии 

с ФГОС по специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий 

   Место дисциплины в структуре программы подготовки квали-

фицированных рабочих и служащих:  дисциплина ОУД.11 География 



входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

− сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 − сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полез- ной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; − критичность 

мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 − креативность мышления, инициативность и находчивость;  

 метапредметных:  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 

и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев;  



− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 

 − представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

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

обширных междисциплинарных связях географии;  

• предметных:  

   − владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества;  

− владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

   − сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве;  

  − владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий;  

     − владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях;  

 − владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 − владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий;  

  − сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные работы  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание учебной дисциплины. 
Введение 

Раздел 1. Источники географической информации  

Тема 1.1.Источники географической информации  

Раздел 2.Политическое устройство мира  

Тема 2.2. Типология стран  

Тема 2.1.Политическое устройство мира  

Раздел 3. География мировых природных ресурсов 

Тема 3.1.География мировых природных ресурсов 

Тема 3.2. Природные условия и природные ресурсы  

Раздел 4. География населения мира 

Тема 4.1. География населения мира 

Тема 4.2. Качество жизни населения 

Тема 4.3. Трудовые ресурсы 

Тема 4.4. Религиозный состав населения 

Тема 4.5. Размещение населения  

Тема 4.6. Урбанизация 

Раздел 5. Мировое хозяйство  



Тема 5.1.Современные особенности развития мирового хозяйства 

Тема 5.2.География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Тема 5.3. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства  

Тема 5.4.География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Раздел 6.Регионы мира  

Тема 6.1.География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Тема 6.2.География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Тема 6.3.География населения и хозяйства Африки 

Тема 6.4.География населения и хозяйства Северной Америки 

Тема 6.5.География населения и хозяйства Латинской Америки 

Тема 6.6.География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Раздел 7.Россия в современном мире 

Тема 7.1.Россия в современном мире 

Тема 7.2. Место России в мировом хозяйстве  

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий 

общеобразовательного цикла 

ОУД.12 Экология 

Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью 

программы учебной дисциплины  экологии моего края для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего про-

фессионального образования по специальности  29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 

 

     

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в  общеобразовательный цикл  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

знать /понимать 

- Структуру, предмет. Методы и задачи экологии; 

- Виды экологических факторов, закономерности  их действия на организмы; 

- Морфофизиологические и поведенческие адаптации живых организмов к 

неблагоприятным факторам окружающей среды; 

- Виды взаимоотношений между живыми организмами, причины их приспо-

собленности к различным условиям обитания; 

- Причины и особенности периодических изменений в живой и неживой при-

роде; 



- Сущность понятий: вид, популяция, биоценоз, экосистема, биосфера; 

- Экологическую характеристику популяций, причины изменения численно-

сти популяций; 

- Редкие и исчезающие виды Саратовской области; 

- Структуру. Характеристики и принципы организации экосистем; 

- Механизмы саморегуляции экосистем; 

- Результаты антропогенного воздействия на окружающую среду; 

- Особенности агро- и урбоценозов; 

- Состав, свойства и границы биосферы; 

- Зональное распределение и основные функции живого вещества; 

- Понятие о ноосфере; 

- Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере; 

- Основные источники загрязнения окружающей среды и его последствия; 

- Взаимосвязь глобальных, региональных и локальных экологических про-

блем; 

- Нормы и правила поведения в природе. 

уметь 

- Определять механизмы приспособляемости организмов к неблагоприятным 

сезонным факторам; 

- Использовать понятия «экологические факторы», «биологические ритмы», 

«фотопериодизм». 

- Составлять схемы пищевых цепей и сетей питания; 

- Проводить наблюдения за  состоянием компонентов экосистем; 

- Применять экологические знания для объяснения динамики изменения со-

обществ во времени и пространстве; 

- Оценивать причины экологических сукцессий конкретных биоценозов; 

- Прогнозировать последствия воздействия человека на природные экосисте-

мы; 

- Принимать активное участие в защите и восстановлении природы родного 

края. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные работы  



        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание учебной дисциплины. 
Введение  

Раздел 1. Экология как научная дисциплина                                                                                                          

Тема 1.1 Общая  

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность  

Тема 2.1 Среда обитания человека  

Тема 2.2 Основы промышленной экологии  

Тема 2.3 Городская среда  

Раздел 3. Охрана природы  

Тема 3.1 Природоохранная деятельность  

Тема 3.2 Природные ресурсы и их охрана  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий 

общеобразовательного цикла 

ОУД.11Математика 
 

   Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по професси-

ям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов  

среднего звена: Дисциплина ОУД.04 Математика относится к циклу  

общеобразовательных учебных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Содержание программы по дисциплине ОУД.04 Математика направлено  

на достижение следующих общих целей: 

обеспечение сформированности представлений о социальных,  

культурных и исторических факторах становления математики; 

обеспечение сформированности логического, алгоритмического и  

математического мышления; 

обеспечение сформированности умений применять полученные  

знания при решении различных задач; 

обеспечение сформированности представлений о математике как  

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,  



позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04 Математика  

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные 

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 продолже-

ния  

образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по  

вседневной жизни, для освоения смежных естественно- научных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в обла-

стях, не требующих углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; готовность и способность к самостоятельной творческой и ответствен-

ной деятельности; 

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем. 

Метапредметные 

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 информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, 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. 

Предметные 

сформированность представлений о математике как части мировой культу-

ры и месте математики в современной цивилизации, способах описания яв-

лений 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 иррациональ-

ных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-

венств; 

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 веро-

ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, ос-

новных понятиях элементарной теории вероятностей;  

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простей-

ших практических ситуациях и основные характеристики случайных вели-

чин; 



В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы, зачеты  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. АЛГЕБРА  

Тема 1.1.Действительные числа 

Тема 1.2.Степенная функция   

Тема 1.3.Показательная функция 

Тема 1.4.Логарифмическая функция 



Тема 1.5.Тригонометрические формулы 

Тема 1.6.Тригонометрические уравнения  

Тема 1.7.Тригонометрические функции 

Тема 1.8.Производная и ее геометрический смысл 

Тема 1.9.Применение производной к исследованию функций  

Тема 1.10.Интеграл 

Тема 1.11.Элементы комбинаторики 

Тема 1.12.Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики. 

РАЗДЕЛ 2. ГЕОМЕТРИЯ 

Тема 2.1.Параллельность прямой и плоскости 

Тема 2.2.Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Тема 2.3.Многогранники 

Тема 2.4.Векторы в пространстве 

Тема 2.5.Метод координат в пространстве 

Тема 2.6.Цилиндр, конус, шар 

Тема 2.7.Объемы тел. 

ТЕМА 3.Итоговое повторение курса математики. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий 

общеобразовательного цикла 

ОУД.12 Информатика 
 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии  29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 

 

          Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, 

изучается как базовый учебный предмет. 

             Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следую-

щих целей: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-

ной 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 техно-

логий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 



собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профес-

сиональной 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 само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с ис-

пользованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессио-

нальной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности на основе развития личных инфор-

мационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюде-

ния, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информаци-

онно-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 техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представля-

емой информации средствами информационных и коммуникационных тех-



нологий; 

предметных: 
- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмиче-

ских конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компь-

ютере; 

- 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 (про-

цесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информа-

цией и средствами коммуникаций в Интернете. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия 50 

     контрольные работы, зачеты  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 
Тема 1.1.Основные этапы  информационного развития общества. 

Тема 1.2. Роль информационной деятельности в обществе. 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

Тема 2.2.Информация и её свойства. 

Тема 2.3. Информация и управление. Информация и моделирование. 

Тема 2.4.Структурные информационные модели. 

Тема 2.5.Единицы измерения информации. Системы счисления. 

Тема 2.6.Перевод чисел из одной системы в другую. 

Тема 2.7Кодирование информации. 

Тема 2.8Файловая система. 

Тема 2.9.Основы алгоритмизации. 

Тема 2.10.Примеры алгоритмов. 

Раздел 3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ 



Тема 3.1.История компьютера. 

Тема 3.2.Состав персонального компьютера. 

Тема 3.3.Программное обеспечение компьютера. 

Тема 3.4.Защита информации. 

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Тема 4.1Технология обработки текстовой информации. 

Тема 4.2. Технология обработки графической информации. 

Тема 4.3Автоматизированное проектирование. 

Тема 4.4Технология обработки звуковой информации. 

Раздел 5. ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СТРУКТУРАМИ 

Тема 5.1.Моделирование электронной таблицы.  

Тема 5.2.Компьютерная база данных. 

Раздел 6. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Тема 6.1.Компьютерная сеть как средство массовой коммуникации. 

Тема 6.2.Локальная вычислительная сеть. 

Тема 6.3.Интернет – страница и редакторы для её создания. 

Тема 6.4.Личные сетевые сервисы в Интернете. 

Тема 6.5.Коллективные сетевые сервисы в Интернете. 

Тема 6.6.Пример работы в телеконференции на основе Skype. 

Тема 6.7.Сетевая этика и культура. 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий 

общеобразовательного цикла 

ОУД.13 Физика 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина ОУД.09 Физика 

входит в общеобразовательный цикл (обшеобразовательные дисциплины). 

             Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих  

целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, ле-

жащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах  

научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять  



эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ;  

практически использовать физические знания; оценивать достоверность  

естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использо-

ванием различных  

источников информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы,  

использования достижений физики на благо развития человеческой цивили-

зации;  

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 ответствен-

ности за защиту окружающей среды; применения знаний  

при решении задач, возникающих в последующей профессиональной дея-

тельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины ПД. 03 Физика обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

−чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной фи-

зической науки; 

-физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту 

при обращении с приборами и устройствами; 

−готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли фи-

зических компетенций в этом; 

−умение использовать достижения современной физической науки и физиче-

ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

−умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, ис-

пользуя для этого доступные источники информации; 

−выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению  

общих задач; 

−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку 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 окру-

жающей действительности; 

−использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,  



формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, система-

тизации, 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 реа-

лизации; 

−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, ве-

сти дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред-

ставляемой 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 функциональ-

ной 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 физи-

ке: 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. 

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 181,5 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121час; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  121 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы, зачеты  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60,5 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1.МЕХАНИКА 

Тема 1.1.Основы кинематики 

Тема 1.2.Основы динамики 

Тема 1.3.Законы сохранения в механике 

Тема 1.3.Законы сохранения в механике 

Раздел 2.ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И  ТЕРМОДИНАМИКИ 

Тема 2.1.Молекулярно-кинетическая теория строения вещества  

Тема 2.2.Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных 

представлений 

Тема 2.3.Основы термодинамики 

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

Тема 3.1 Электрическое поле. Электростатика.  

Тема 3.2 Законы постоянного тока. 

Тема 3.3 Электрический ток в полупроводниках. 

Тема 3.4 Магнитное поле. 
Тема 3.5 Электромагнитная индукция 
РАЗДЕЛ 4 КОЛЕБАНИИЯ И ВОЛНЫ 

Тема 4.1 Электромагнитные колебания 



Тема 4.2 Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

РАЗДЕЛ 5 ОПТИКА 

Тема 5.1 Волновые свойства света 

Тема 5.2 Излучения и спектры 

РАЗДЕЛ 6 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И СТРОЕНИЕ АТОМА 

Тема 6.1 Квантовые свойства света 

Тема 6.2 Физика атома 

Тема 6.3 Физика атомного ядра и элементарных частиц 

РАЗДЕЛ 7 ВСЕЛЕННАЯ И ЕЁ ЭВОЛЮЦИЯ 

Тема 7.1 Единство мира и красоты 

Тема 7.2 Экологические проблемы. Наука и будущее человечества 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01Основы философии 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по професси-

ям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных из-

делий 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (общеоб-

разовательные дисциплины). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь- 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования культу-

ры гражданина и будущего специалиста. 

Задачи: 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и исполь-

зованием достижений науки, техники и технологий. 

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 



   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа;  

самостоятельной работы обучающегося24 часа. 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы, зачеты  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 

Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия. 

Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.4 Современная философия. 

РАЗДЕЛ 2 

Структура и основное направление философии 



Тема 2.1 Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания. 

Тема 2.3 Этика и социальная философия. 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.2 История 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по професси-

ям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных из-

делий 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в цикл гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин. 

   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социаль-

но-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ве-

ков (ХХ и ХХІ вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХІ в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направ-

ления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении укреплении националь-

ных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных ак-

тов мирового и регионального значения 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 



   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы, зачеты  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

 

Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. МИР НА РУБЕЖЕ ХХ – ХХІ вв. 
Тема 1.1 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков. 

Тема 1.2 Международные отношения на рубеже веков. 

Тема 1.3  Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

Тема 1.4 Роль науки, культуры и религии в сохранении  и укреплении национальных и 

государственных традиций. 



РАЗДЕЛ 2. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ С 1991г. - НАЧАЛО ХХI в. 

Тема 2.1 Кризис власти. 
Тема 2.2 Общественно- политическое развитие России во второй половине 90-х гг. –  в 
начале ХХІ в. 
Тема 2.3 Рыночная экономика в России. 

Тема 2.4 Россия в мировом сообществе. 

Тема 2.5 Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и ин-

формационной открытости общества.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий 

 

ОГСЭ.3Иностранный язык 

Область применения программы Программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной 

группы специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и тех-

нология швейных изделий 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности» направлено на достижение следую-

щих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке междуна-

родного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно об-

щаться 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 компетен-

ции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультур-

ной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности» обучающийся должен уметь:  

•общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

•переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 



•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. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.    

В процессе освоения у студентов должны формироваться обще-

профессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения за-

дач профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания в решении социальных и профессиональных задач. 

ОПК-3. Готовность взаимодействовать с участниками образовательного про-

цесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно вос-

принимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том чис-

ле: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  178 

в том числе:  

     практические занятия 174 

Контрольные работы 4 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 



 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Встречи партнеров по бизнесу. 

Тема 1.1. Как начать разговор с партнером по бизнесу? 

Раздел.2. В ресторане. 

Тема 2.1. Как назначить встречу? 

Раздел 3. Бизнес. 

Тема 3.1. Деловые переговоры. 

Раздел 4. Телефонные переговоры. 

Тема 4.1. Как правильно вести переговоры по телефону? 

Раздел 5. Деловые встречи. 

Тема 5.1. Как заказать и оплатить товар. 

Раздел 6. Деловая поездка. 

6.1. Выезд за границу. Оформление выездных документов. 

6.2. Паспортный и таможенный контроль.  

Раздел 7. Деловая переписка. 

7.1. Типы деловых писем. Структура и схема делового письма. 

7.2. Деловое письмо, представляющее компанию. Особенности написания  

деловых писем. 

Раздел 8. Профессиональная деятельность специалиста. 

8.1. Составление плана, тезисов по профессиональному тексту. 

8.2. Совершенствование навыков перевода профессионально направленного  

текста. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.4 Физическая культура 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культу-

ра является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования  

по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и техно-

логия швейных изделий 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность при укреплении 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 



знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  258  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 172 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     практические занятия 140 

     контрольные работы, зачеты  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Научно методические основы формирования физической культуры личности 

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ 

жизни. 

Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

Тема 2.1. Общая физическая Подготовка 

Тема  2.2. Атлетическая Гимнастика 

Тема 2.3. Легкая атлетика 
Тема 2.4. Спортивные игры 

Тема 2.5.Плавание 

Раздел 3.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Тема 3.1.Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональных ре-

зультатов 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.5 История Мордовского края 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по професси-

ям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

  Место дисциплины  в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в цикл гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

  работать с различными историческими источниками; 

  использовать научную информацию; 

  сохранять и приумножать культурное наследие своего народа; 

  собирать историко-краеведческие материалы; 

  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

  историю  и культуру народов родного края; 

  нравы, обычаи, основные религии мордвы; 

  выдающихся людей, уроженцев Мордовского края; 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 



  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы, зачеты  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 
Тема 1. Первобытное общество на территории Мордовского края. 

Тема 2. Мордовский край в эпоху средневековья. 

Тема 3. Вхождение мордовского народа в состав Русского централизованного государства. 

Тема 4. Мордовский край в XVII в. 

Тема 5. Мордовский край в составе абсолютной монархии. 

Тема 6. Мордовский край в первой половине XIX века. 

Тема 7. Мордовский край во второй половине XIX века. 

Тема 8. Мордовия в начале XX века. 

Тема 9. Революции и социальные конфликты  первой четверти 20 века. 

Тема 10.  НЭП в Мордовии. (1921 – вторая пол. 1920-х гг.) 

Тема 11. Формирование и развитие тоталитарной системы в Мордовском крае (конце 1920-

1930-е гг.) 

Тема 12.  Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 13. Мордовия в 1945 – середине 1960-х гг. 

Тема 14. Мордовия во второй половине 1960-х – середине 1980-х гг. 

Тема 15. Мордовия в годы перестройки (1985 – 1991 гг.) 

Тема 16. Мордовия в постсоветский период. 

Тема 17.Экономические ресурсы современной Мордовии. 

Тема 18. Промышленный и сельскохозяйственный потенциал Мордовии на современном 

этапе. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (1-3 курс) 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий. 

по специальности среднего профессионального образования  

ПМ-03 «Поэтапная обработка швейных изделий различного ассортимен-

та» 

МДК 03.01. «Способы обработки различных видов одежды» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

29.04.02. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

при разработке программ дополнительного профессионального образования, 

повышения квалификации и переподготовки кадров по профессии 29.01.07 

Портной (ОК016-94,  5146) или в рамках специальности  ФГОС  СПО  

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.  

Уровень образования студентов – среднее (полное) общее          

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических 

режимов производства швейных изделий; 

Уметь: 

 сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

 визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

 по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

 соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила 

пожарной безопасности в мастерских; 

 работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

 выбирать технологическую последовательность обработки швейного 

изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению 

труда или индивидуально; 

 применять современные методы обработки швейных изделий; 

 читать технический рисунок; 

 выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии 

с нормативными требованиями; 

 пользоваться инструкционно–технологическими картами; 



 подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различ-

ным видам ремонта; 

 подбирать материал сочетающиеся по фактуре; 

 подбирать фурнитуру по назначению; 

 перекраивать детали, укорачивать, удлинять изделия; 

 выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат; 

 пользоваться нормативно-технической документацией; 

 распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения; 

 подбирать рациональные методы обработки в соответствии с изготав-

ливаемыми изделиями; 

знать: 

 форму деталей кроя; 

 названия деталей кроя; 

 правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и 

пожарной безопасности; 

 технологический процесс изготовления изделий; 

 виды технологической обработки изделий одежды; 

 ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

 современные технологии обработки швейных изделий; 

 технические требования к выполнению операций ВТО; 

 технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассорти-

ментных групп; 

 методы обновления одежды ассортиментных групп; 

 декоративные решения в одежде; 

 использование вспомогательных материалов; 

 машинный, ручной и клеевой способ установки заплат; 

 методы выполнения художественной штопки и штуковки. 

 перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные и 

текстильные); 

 причины возникновения дефектов; 

 обработки изделий различных ассортиментных групп; 

 способы устранения дефектов. 

Подготовка и организация технологических процессов на швейном про-

изводстве   и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   

ПК.1.Выбирать рациональные способы технологии и технологические режи-

мы производства швейных изделий. 

ПК.2.Составлять технологическую последовательность и схему разделения 

труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК.3Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК.4.Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компе-

тенции  (ОК): 



   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышени   

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 час; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 15 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме зачета и дифференциального зачета 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Основы технологии одежды. Общие сведения об одежде. 

Тема 1.2. Обработка деталей и узлов изделий без подкладки. 

Тема 1.3. Технология изготовления изделий платьево-блузочного ассорти-

мента 

Тема 1.4. Технология изготовления юбки 

Тема 1.5. Технология изготовления брюк. 



Тема 1.6. Технология изготовления жилета. 

Раздел 2. Рациональные способы технологии производства швейных изделий. 

Тема 2.1. Особенности обработки изделий из разных материалов. 

 РАЗДЕЛ 3 Технологическая последовательность и схема разделения труда.                                  

Тема 3.1 Проектирование потоков швейных изделий. 

Раздел 4. Раскладка лекал (шаблонов). 

Тема 4.1 Экспериментальное, подготовительное и раскройное производство. 

Раздел5. Технический контроль качества выпускаемой продукции. 

Тема 5.1 Контроль качества швейных изделий  

РАЗДЕЛ 6 Технические характеристики и обслуживание швейных машин. 

Тема 6.1 Общее устройство швейных машин. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (3 курс) 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий. 

по специальности среднего профессионального образования  



ПМ-05 «Поэтапная обработка швейных изделий различного ассортимен-

та» 

          МДК 05.01. «Технология швейных изделий» 

 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

29.04.02. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

при разработке программ дополнительного профессионального образования, 

повышения квалификации и переподготовки кадров по профессии 29.01.07 

Портной (ОК016-94,  5146) или в рамках специальности  ФГОС  СПО  

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.  

Уровень образования студентов – среднее (полное) общее.     

    Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- поиска и выбора рациональных способов технологии и технологических 

режимов производства швейных изделий;  

Уметь: 

 сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

 визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

 по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

 соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила 

пожарной безопасности в мастерских; 

 работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

 выбирать технологическую последовательность обработки швейного 

изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению 

труда или индивидуально; 

 применять современные методы обработки швейных изделий; 

 читать технический рисунок; 

 выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии 

с нормативными требованиями; 

 пользоваться инструкционно–технологическими картами; 

 подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различ-

ным видам ремонта; 

 подбирать материал сочетающиеся по фактуре; 

 подбирать фурнитуру по назначению; 



 перекраивать детали, укорачивать, удлинять изделия; 

 выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат; 

 пользоваться нормативно-технической документацией; 

 распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения; 

 подбирать рациональные методы обработки в соответствии с изготав-

ливаемыми изделиями; 

знать: 

 форму деталей кроя; 

 названия деталей кроя; 

 правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и 

пожарной безопасности; 

 технологический процесс изготовления изделий; 

 виды технологической обработки изделий одежды; 

 ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

 современные технологии обработки швейных изделий; 

 технические требования к выполнению операций ВТО; 

 технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассорти-

ментных групп; 

 методы обновления одежды ассортиментных групп; 

 декоративные решения в одежде; 

 использование вспомогательных материалов; 

 машинный, ручной и клеевой способ установки заплат; 

 методы выполнения художественной штопки и штуковки. 

 перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные и 

текстильные); 

 причины возникновения дефектов; 

 обработки изделий различных ассортиментных групп; 

способы устранения дефектов. 

 Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве   и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):   

ПК1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические ре-

жимы производства швейных изделий. 

ПК2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения 

труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продук-

ции.  

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 



   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 170часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 93 час; 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  93 

в том числе:  

     Учебная практика 108 

     контрольные работы, зачеты 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 15 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме зачета и экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1.  Особенности обработки изделий из тонких прозрачных тканей. 

Тема 1.2. Особенности обработки изделий из бархата и других ворсовых тка-

ней. 

Тема 1.3. Особенности обработки изделий из трикотажного полотна. 

Тема 1.4. Особенности обработки изделий из материалов с пленочным по-

крытием.     



Тема 1.5. Особенности обработки изделий из трехслойного стеганого полот-

на. 

Тема 1.6. Особенности обработки изделий из материалов, содержащих поли-

уретановые  нити. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ(1-3курс) 

по направлению подготовки 29.01.07 Портной 

по специальности среднего профессионального образования  

ПМ-01 «Технологическая последовательность изготовления изделий» 

МДК.01.01. «Технология пошива швейных изделий по индивидуальным 

заказам»  

Область применения рабочей программы 



 Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 29.01.07 Портной в части освоения основного вида професси-

ональной деятельности (ВПД):  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области швейной промышленности при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля. 

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: 

Уметь: 

 сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

 визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

 по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

 соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила 

пожарной безопасности в мастерских; 

 работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

 выбирать технологическую последовательность обработки швейного 

изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению 

труда или индивидуально; 

 применять современные методы обработки швейных изделий; 

 читать технический рисунок; 

 выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии 

с нормативными требованиями; 

 пользоваться инструкционно–технологическими картами; 

 подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различ-

ным видам ремонта; 

 подбирать материал сочетающиеся по фактуре; 

 подбирать фурнитуру по назначению; 

 перекраивать детали, укорачивать, удлинять изделия; 

 выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат; 

 пользоваться нормативно-технической документацией; 

 распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения; 

 подбирать рациональные методы обработки в соответствии с изготав-

ливаемыми изделиями; 

знать: 



 форму деталей кроя; 

 названия деталей кроя; 

 правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и 

пожарной безопасности; 

 технологический процесс изготовления изделий; 

 виды технологической обработки изделий одежды; 

 ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

 современные технологии обработки швейных изделий; 

 технические требования к выполнению операций ВТО; 

 технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассорти-

ментных групп; 

 методы обновления одежды ассортиментных групп; 

 декоративные решения в одежде; 

 использование вспомогательных материалов; 

 машинный, ручной и клеевой способ установки заплат; 

 методы выполнения художественной штопки и штуковки. 

иметь практический опыт: 

- изготовления швейных изделий; 

- работы с эскизами; 

- распознавание составных частей деталей изделий одежды и их конструк-

ций; 

- определения свойств применяемых материалов; 

- работы на различном швейном оборудования  с применением средств малой 

механизации; 

- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных ас-

сортиментных групп; 

- выполнение влажно-тепловых работ; 

-поиска информации нормативных документов; 

Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам и соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1. Проверить наличие деталей кроя в соответствии с эскизами. 

ПК 2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий. 

ПК 4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ас-

сортимента на машинах или вручную с разделением труда и индивиду-

ально. 

ПК 5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использо-

ванием оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 7. Пользоваться технической, технологической и нормативной доку-

ментацией. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие  



компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 1818 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 486 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –324 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 162 часов; 

учебной и производственной практики – 828 часов; 

сплошной производственной практики – 504 часа. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 486 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  324 

в том числе:  

     практические занятия 124 

     контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 162 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание - 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме  зачета 

Содержание дисциплины 



Тема 1.1. Назначение и классификация одежды. 

Тема 1.2. Виды работ, применяемых при изготовлении одежды 

Тема 1.3. Обработка деталей и узлов швейных изделий. 

Тема 1.4. Технология изготовления легкой женской и детской одежды. 

Тема 1.5. Технология изготовления юбки. 

Тема 1.6. Технология изготовления брюк. 

Тема 1.7. Обработка демисезонного пальто. 

Тема 1.8. Особенности обработки зимних изделий. 

Тема 1.9. Особенности обработки изделий с рукавами покроя реглан  

Тема 1.10. Обработка жилета. 

Тема 1.11. Изготовление одежды по индивидуальным заказам. 

Тема 1.12. Краткие сведения о контроле качества изделий. 

Раздел 2. Технические характеристики и обслуживание швейных машин. 

Тема 2.13. Основные органы швейной машины. 

Тема 2.14. Одноигольные и двухигольные машины челночного стежка. 

Тема 2.15. Машины для зигзагообразной строчки 

Тема 2.16. Пуговичные машины. 

Тема 2.17. Оборудование для влажно-тепловой обработки. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.01.05 Закройщик 1 курс 

по специальности среднего профессионального образования  

ПМ-04 «Технология изготовления изделий по индивидуальным заказам» 

Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



профессии СПО 29.01.05 Закройщик в части освоения основного вида профес-

сиональной деятельности (ВПД):  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

образовательных программах профессиональной подготовке работников в 

области швейной промышленности при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- изготовления швейных изделий; 

- работы с эскизами; 

- распознавания составных частей деталей изделий одежды и их конструк-

ций; 

- определения свойств применяемых материалов; 

- работы на различном швейном оборудовании с применением средств ма-

лой механизации; 

- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных ас-

сортиментных групп; 

- выполнения влажно-тепловых работ; 

- поиска информации нормативных документов; 

уметь: 

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

- по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; 

- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

- давать характеристику тканям по технологическим, механическим и гигие-

ническим свойствам; 

- заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудова-

ния; 

- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; 

- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила по-

жарной безопасности в мастерских; 

- работать на современном оборудовании с применением средств малой ме-

ханизации; 

- выбирать технологическую последовательность обработки швейного изде-

лия в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или 

индивидуально; 

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- читать технический рисунок; 



- выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответствии с 

нормативными требованиями; 

- пользоваться инструкционно- технологическими картами; 

- пользоваться техническими условиями (ТУ), отраслевыми стандартами 

(ОСТ), Государственными стандартами (ГОСТ);  

знать: 

- форму деталей кроя; 

- названия деталей кроя; 

- определение долевой и уточной нити; 

 - волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

- физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

- современные материалы и фурнитуру; 

- заправку универсального и специального швейного оборудования; 

- причины возникновения неполадок и их устранение; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; 

- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и по-

жарной безопасности; 

- современное (новейшее) оборудование; 

- технологический процесс изготовления изделий; 

- виды технологической обработки изделий одежды; 

- ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

- современные технологии обработки швейных изделий; 

- технические требования к выполнению операций ВТО; 

- технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных 

групп; 

- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия. 

Технология изготовления изделий по индивидуальным заказам и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий. 

ПК 4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ас-

сортимента на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК5.Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использо-

ванием оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 7. Пользоваться технической, технологической и нормативной доку-

ментацией. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции. ОК. 

ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 



ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК. 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК. 6. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 7. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК. 8. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК. 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК. 10. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы про-

фессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 207 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –138 часа; 

учебной и производственной практики – 360 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             138 

в том числе:  

     практические занятия 64 

     контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание - 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Назначение и классификация одежды. 

Тема 1.2. Виды работ, применяемых при изготовлении одежды 

Тема 1.3. Обработка деталей и узлов швейных изделий. 

Тема 1.4. Технология изготовления легкой женской и детской одежды. 

Тема 1.5. Технология изготовления юбки. 

Тема 1.6. Технология изготовления брюк. 

Тема 1.7. Обработка демисезонного пальто. 

Тема 1.8. Особенности обработки зимних изделий. 



Тема 1.9. Особенности обработки изделий с рукавами покроя реглан  

Тема 1.10. Обработка жилета. 

Тема 1.11. Изготовление одежды по индивидуальным заказам. 

Тема 1.12. Краткие сведения о контроле качества изделий. 

Раздел 2. Технические характеристики и обслуживание швейных машин. 

Тема 2.13. Основные органы швейной машины. 

Тема 2.14. Одноигольные и двухигольные машины челночного стежка. 

Тема 2.15. Машины для зигзагообразной строчки 

Тема 2.16. Пуговичные машины. 

Тема 2.17. Оборудование для влажно-тепловой обработки. 

Тема 2.18. Общее устройство швейных машин. 

РАЗДЕЛ 3 Технологическая последовательность и схема разделения труда.    

Тема 6.1 Общее устройство швейных машин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (1 курс) 

по направлению подготовки 29.01.07 портной 

по специальности среднего профессионального образования 

ОП. 03 «Основы материаловедения» 

Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 29.01.07 Портной в части освоения основного вида професси-

ональной деятельности (ВПД): 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. 

программа профессионального модуля может быть использована в образова-

тельных программах профессиональной подготовке работников в области 

швейной промышленности при наличии среднего (полного) общего образова-

ния. Опыт работы не требуется. 



Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для вы-

полнения работ; 

- применять материалы при выполнении работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общую классификацию материалов, характерные свойства и области их 

применения; 

- общие сведения о строении материалов; 

- общие сведения, назначение, виды и свойства различных текстильных ма-

териалов. 

Знать: 

- форму деталей кроя; 

- названия деталей кроя; 

- определение долевой и уточной нити; 

 - волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

- физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

- современные материалы и фурнитуру; 

- заправку универсального и специального швейного оборудования; 

- причины возникновения неполадок и их устранение; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; 

- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и по-

жарной безопасности; 

- современное (новейшее) оборудование; 

- технологический процесс изготовления изделий; 

- виды технологической обработки изделий одежды; 

- ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

- современные технологии обработки швейных изделий; 

- технические требования к выполнению операций ВТО; 

- технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных 

групп; 

- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия. 

Основы материаловедения и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК):  

ПК 1.  Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий. 

ПК 4.  Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассор-

тимента на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 



ПК 5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использова-

нием оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 6.  Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 7. Пользоваться технической, технологической и нормативной докумен-

тацией. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие  

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учеб-

ной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             50 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание - 



       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме зачета и экзамена 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Текстильные волокна и нити 

Тема 1.2. . Понятие о пряже и нитях. Системы прядения. Дефекты пряжи и 

нитей. 

Тема 1.3. Обработка деталей и узлов швейных изделий. 

Тема 1.4. Ткачество. Подготовка нитей основы и утка к ткачеству. Ткацкие 

дефекты 

Тема 1.5. Ткацкие переплетения. Простые и сложные 

Тема 1.6. Общая характеристика ассортимента тканей. Ассортимент х/б тка-

ней. Ассортимент шерстяных тканей. Ассортимент шелковых тканей (нату-

ральные, искусственные, синтетические). Ассортимент прокладочных, под-

кладочных материалов. 

Тема 1.7. Способы получения пленочных и плащевых полотен. Структура, 

строение, особенности и свойства пленочных и плащевых полотен. 

Тема 1.8. Материалы, применяемые для обработки и соединения деталей 

швейных изделий (ниточные и клеевые), их ассортимент, структуру и свой-

ства. Основные виды этих материалов. 

Тема 1.9. Способы получения искусственного меха и кожи. Ассортимент и 

основные и свойства искусственного меха и кожи 

Тема 1.10. Ассортимент и производство теплозащитных материалов,  их 

свойства. Основные виды этих материалов(тин, вата, синтипон, поролон). 

Тема 1.11. Способы получения  отделочных  материалов и фурнитуры, их ас-

сортимент, свойства, рекомендации по применению 

Тема 1.12. Основные правила хранения материалов для одежды и швейных 

изделий 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (2 курс) 

по направлению подготовки 29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных изделий 

по специальности среднего профессионального образования 

ОП. 03 «Основы материаловедения» 

Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 29.02.04.  Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД):  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 



 уметь: 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для вы-

полнения работ; 

- применять материалы при выполнении работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общую классификацию материалов, характерные свойства и области их 

применения; 

- общие сведения о строении материалов; 

- общие сведения, назначение, виды и свойства различных текстильных ма-

териалов. 

знать: 

- форму деталей кроя; 

- названия деталей кроя; 

- определение долевой и уточной нити; 

 - волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

- физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

- современные материалы и фурнитуру; 

- заправку универсального и специального швейного оборудования; 

- причины возникновения неполадок и их устранение; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; 

- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и по-

жарной безопасности; 

- современное (новейшее) оборудование; 

- технологический процесс изготовления изделий; 

- виды технологической обработки изделий одежды; 

- ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

- современные технологии обработки швейных изделий; 

- технические требования к выполнению операций ВТО; 

- технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных 

групп; 

- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия. 

 Основы материаловедения и соответствующих профессиональных ком-

петенций (ПК):  

ПК 1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий. 

ПК 4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ас-

сортимента на машинах или вручную с разделением труда и индивидуально. 

ПК 5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использо-

ванием оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 6. Соблюдать правила безопасности труда. 



ПК 7. Пользоваться технической, технологической и нормативной доку-

ментацией. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие  

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

образовательных программах профессиональной подготовке работников в 

области швейной промышленности при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учеб-

ной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             70 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание - 



       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Текстильные волокна и нити 

Тема 1.2.  Понятие о пряже и нитях. Системы прядения. Дефекты пряжи и 

нитей. 

Тема 1.3. Обработка деталей и узлов швейных изделий. 

Тема 1.4. Ткачество. Подготовка нитей основы и утка к ткачеству. Ткацкие 

дефекты 

Тема 1.5. Ткацкие переплетения. Простые и сложные 

Тема 1.6. Общая характеристика ассортимента тканей. Ассортимент х/б тка-

ней. Ассортимент шерстяных тканей. Ассортимент шелковых тканей (нату-

ральные, искусственные, синтетические). Ассортимент прокладочных, под-

кладочных материалов. 

Тема 1.7. Способы получения пленочных и плащевых полотен. Структура, 

строение, особенности и свойства пленочных и плащевых полотен. 

Тема 1.8. Материалы, применяемые для обработки и соединения деталей 

швейных изделий (ниточные и клеевые), их ассортимент, структуру и свой-

ства. Основные виды этих материалов. 

Тема 1.9. Способы получения искусственного меха и кожи. Ассортимент и 

основные и свойства искусственного меха и кожи 

Тема 1.10. Ассортимент и производство теплозащитных материалов,  их 

свойства. Основные виды этих материало(ватин, вата, синтипон, поролон). 

Тема 1.11. Способы получения  отделочных  материалов и фурнитуры, их ас-

сортимент, свойства, рекомендации по применению 

Тема 1.12. Основные правила хранения материалов для одежды и швейных 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (1 курс) 

по направлению подготовки 29.01.05 Закройщик. 

по специальности среднего профессионального образования  

ПМ. 01. Прием заказов на изготовление изделий 

МДК. 01. 01. Выбор фасонов изделий 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 29.01.05 Закройщик в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке работников в области швейной промышленности  при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



- приема заказов на изготовление текстильных изделий; 

- выполнения зарисовок моделей; 

- поиска творческих источников, участия в моделировании. 

уметь: 

- подбирать материалы для изделия; 

- снимать мерки с фигуры заказчика; 

- оформлять паспорт заказа;  

- реализовывать творческие идеи в макете; 

- применять разнообразие фактур используемых материалов; 

- реализовывать творческие идеи; 

- применять разнообразие фактур используемых материалов. 

знать: 

- современное направление моделирования; 

- общие сведения о композиции;  

- основные законы и правила композиции; 

- технику зарисовки стилизованных фигур и моделей изделий; 

- ассортимент тканей и материалов; 

- свойства применяемых материалов; 

- размерные признаки фигуры; 

- правила и приемы выполнения обмера фигуры заказчика; 

- нормы расхода материалов на изделия; 

- виды документации для оформления заказа на изготовление изделия и прави-

ла их оформления; 

- теоретические основы композиционного построения, законы и методы формо-

образования изделий; 

- формообразующие свойства тканей; 

- основы наколки швейных изделий на манекен или фигуру.  

Прием заказов на изготовление изделий и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК):  

ПК 1. Подбирать фасоны изделий с учетом особенностей фигуры и направ-

ления моды. 

ПК 2. Выполнять зарисовку модели. 

ПК 3. Снимать мерки с фигуры заказчика. 

ПК 4. Выбирать размерные признаки типовой фигуры. 

ПК 5. Оформлять документацию на пошив изделий. 

ПК 6. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие  

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы про-

фессионального модуля: 

всего – 50 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –75 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –50 часов; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Выбор фасонов изделий 

Тема 1.1. Основные размерные признаки. Дополнительные размерные при-

знаки. Вспомогательные размерные признаки. 

Тема 1.2. Антропометрические точки. Антропометрические точки, указанные 

в отраслевом стандарте. Антропометрические точки, позволяющие измерять 

фигуру с отклонениями от типовой. 

Тема 1.3. Типы пропорций. Пропорциональное соотношение фигуры челове-

ка и его одежды. 

Тема 1.4. Правила  измерения фигуры. 

Тема 1.5. Порядок измерения и записи мерок. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета  



Тема 1.6. Норма расхода материалов и оформление заказа на изготовление 

изделий 

Тема  1.7. Расчет нормы расхода материала на плечевые и поясные изделия 

из разных тканей с учетом модели и размерных признаков фигуры заказчика. 

Раздел 2. Основы материаловедения 

 Тема 2.1. Общие сведения о волокнах. Натуральные, химические волокна. 

Виды натуральных волокон животного происхождения. 

Виды натуральных волокон животного происхождения. 

Искусственные волокна. Синтетические волокна. 

Тема 2.2. Характеристика однородных, смешанных и неоднородных тканей. 

Тема 2.3. Характеристика однородных, смешанных и неоднородных тканей. 

Тема 2.4. Сортность тканей. Дефекты или пороки внешнего вида тканей. До-

пустимые отклонения для определения сортности тканей. 

Ассортимент основных материалов для белья, сорочек. Ассортимент основ-

ных материалов для платьев. 

Ассортимент основных материалов для костюмов. Ассортимент основных 

материалов для плащей, курток. 

Ассортимент основных материалов для пальто. 

Одёжные кожи, натуральный и искусственный мех, плёночные материалы. 

Трикотажные полотна.  Нетканые материалы. 

Подкладочные и прокладочные материалы. Утепляющие материалы. 

Материалы для соединения деталей одежды. Отделочные материалы и одёж-

ная фурнитура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (1 курс) 

по направлению подготовки 29.01.05 Закройщик  по специальности 

среднего профессионального образования 

ПМ. 06 Выполнение ремонта тканей и швейных изделий 

МДК 06. 01 «Выполнение ремонта и обновления  изделий» 

Область применения  программы 

 Программа профессионального модуля является основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

 29.01.07 Закройщик в части освоения основного вида профессиональной де-

ятельности (ВПД): 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке работников в области швейной промышленности   

по профессиям рабочих. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- определения вида ремонта; 



- подбора материалов и фурнитуры; 

- выбора способа ремонта;  

уметь: 

- подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным ви-

дам ремонта;  

- подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре; 

- подбирать фурнитуру по назначению; 

- перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделия; 

- выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат; 

 знать: 

- методы обновления одежды ассортиментных групп; 

- декоративные решения в одежде: 

- использование вспомогательных материалов; 

- машинный, ручной и клеевой способ установки заплат; 

- методы выполнения художественной штопки и штуковки. 

Выполнение ремонта и обновления изделий и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК):  

ПК 1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 2. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий 

на оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

    ПК 4. Соблюдать правила безопасности труда. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие  

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 



  ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 72 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Тема 1.1. Краткие сведения о ремонте одежды                                                                                                       

Тема 1.2. Виды ремонта 

Тема 1.3. Методы ремонта и одежды 

Тема 1.4. Подбор материалов и фурнитуры для ремонта одежды 

Тема 1.5. Штопка, штуковка и установка заплат 

Раздел 2  

Тема 2.1. Варианты обновления  

Тема 2.2. Декоративные решения в одежде 

Тема 2.3. Обновление одежды с частичным перекроем  

Тема 2.4. Обновление одежды с полным перекроем 

Тема 2.5. Обновление одежды без перекроя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (2 курс) 

по направлению подготовки 29.01.07 Портной. 

по специальности среднего профессионального образования 

ПМ. 06 Выполнение ремонта тканей и швейных изделий 

МДК 06. 01 «Выполнение ремонта и обновления  изделий»  

Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

29.01.05 Портной в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке работников в области швейной промышленности   

по профессиям рабочих. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- определения вида ремонта; 

- подбора материалов и фурнитуры; 

- выбора способа ремонта;  



уметь: 

- подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различным ви-

дам ремонта;  

- подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре; 

- подбирать фурнитуру по назначению; 

- перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделия; 

- выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат; 

 знать: 

- методы обновления одежды ассортиментных групп; 

- декоративные решения в одежде: 

- использование вспомогательных материалов; 

- машинный, ручной и клеевой способ установки заплат; 

- методы выполнения художественной штопки и штуковки 

 Выполнение ремонта и обновления изделий и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК):  

ПК 1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 2. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий 

на оборудовании и вручную (мелкий ремонт и средний). 

    ПК 4. Соблюдать правила безопасности труда. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие  

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 



всего – 72 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

учебной и производственной практики –18 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Тема 1.1. Краткие сведения о ремонте одежды                                                                                                       

Тема 1.2. Виды ремонта 

Тема 1.3. Методы ремонта и одежды 

Тема 1.4. Подбор материалов и фурнитуры для ремонта одежды 

Тема 1.5. Штопка, штуковка и установка заплат 

Раздел 2  

Тема 2.1. Варианты обновления  

Тема 2.2. Декоративные решения в одежде 

Тема 2.3. Обновление одежды с частичным перекроем  

Тема 2.4. Обновление одежды с полным перекроем 

Тема 2.5. Обновление одежды без перекроя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.01.07 Портной. (2курс) 

по специальности среднего профессионального образования 

ПМ. 02. Дефектация швейных изделий. 

МДК.02.01. Дефекты технологические, конструктивные и текстильные.  

МДК.02.02. Устранение дефектов с учетом свойств тканей 

Область применения  программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 29.01.07  Портной в части освоения основного вида профес-

сиональной деятельности (ВПД):  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке работников в области швейной промышленности   

по профессиям рабочих. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проверки качества узлов и готовых швейных изделий различных ассорти-

ментных групп; 

- анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и швей-

ных изделий с учетом свойств тканей, из которых они изготавливаются; 

- устранения дефектов; 



уметь: 

- пользоваться нормативно-технологической документацией; 

- распознавать дефекты и выявлять причины их возникновения; 

- подбирать рациональные методы обработки в соответствии с изготавливае-

мыми изделиями;  

знать: 

- формы и методы контроля качества продукции;  

- перечень возможных дефектов (технологические, конструктивные и тек-

стильные); 

- причины возникновения дефектов; 

- обработки изделий различных ассортиментных групп; 

- способы устранения дефектов. 

Дефектация швейных изделий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 1.Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. 

    ПК 2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении из-

делий. 

ПК 3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в  

профессиональной подготовке работников в области швейной промышленно-

сти  при наличии среднего (полного) общего образования. 

 В процессе освоения у студентов должны формироваться общие  

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 



  ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; учебной практики – 

36 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Тема 1.1. Стандарты, определяющие качество швейных изделий.  

Тема 1.2. Основные элементы системы управления качеством. 

Тема 1.3. Формы и методы контроля качества продукции 

Тема 1.4. Виды дефектов одежды: 

Тема 1.5. Дефекты конструктивные  

 Тема 1.6. Дефекты технологические  

Тема 1.7. Текстильные пороки 

Раздел 2  

Тема 2.1. Требования к качеству одежды, изготовленной по индивидуальным 

заказам  

Тема 2.2. Определение конструктивных дефектов и способы их устранения 

Тема 2.3. Определение дефектов технологических  

 

 

 

 

 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.01.07Портной  

Учебной и производственной практики 

Профессионального модуля 

«ПМ.01.Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам.» 

МДК.01.01 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным 

заказам 

 

         Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС  по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной 

группы специальности   29.01.07  Портной     

 

         Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный  цикл 

(профессиональные модули). 
 

          Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии, 

обучающийся в ходе  освоения учебной практики должен                                                                                    

  иметь практический опыт:                                                                                                             

- изготовления швейных изделий; 

- работы с эскизами; 

- распознавание составных частей деталей изделий одежды и их 

конструкций; 

- определения свойств применяемых материалов; 

- работы на различном швейном оборудования  с применением средств малой 

механизации; 

- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп; 

- выполнение влажно-тепловых работ; 

-поиска информации нормативных документов; 

  уметь: 

- выполнять зарисовку моделей изделий ассортиментных групп; 

- составлять описание внешнего вида текстильных изделий; 

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизами; 

- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

- по эскизу определить правильность выкраивания формы деталей; 

- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

- давать характеристику тканям по технологическим, механическим и 

гигиеническим свойствам; 



- заправлять налаживать и проводить мелкий ремонт швейного 

оборудования; 

- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; 

- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила 

пожарной безопасности в мастерских; 

- работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

- выбирать технологическую последовательность обработки швейного 

изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или 

индивидуально; 

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- читать технический рисунок; 

- выполнять операции влажно-тепловой обработки в соответствии с 

нормативными требованиями; 

- пользоваться инструкционно-технологическими картами; 

- пользоваться техническими условиями, отраслевыми стандартами, 

Государственными стандартами;  

- выполнять технологическую обработку изделия с учетом требований к 

качеству; 

- обслуживать технологическое оборудование для изготовления текстильных 

изделий; 

- выявлять и устранять дефекты обработки текстильных изделий; 

 знать: 

- форму деталей кроя; 

- названия деталей кроя; 

- определение долевой и уточной нити; 

- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

- физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

- современные материалы и фурнитуру; 

- заправку универсального и специального швейного оборудования; 

- причины возникновения неполадок и их устранение; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; 

- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и 

пожарной безопасности; 

- современное (новейшее) оборудование; 

- технологический процесс изготовления изделий; 

- виды  технологической обработки изделий одежды; 

- ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

- современные технологии обработки швейных изделий; 

- технические требования к выполнению операций  ВТО; 

- технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных 

групп; 

- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия 

- технику графических рисунков; 



- технические условия выполнения ручных, машинных и утюженных работ; 

- ассортиментные группы швейных изделий; 

- современные потребительские требования к одежде; 

- виды и назначение технологического оборудования для изготовления 

изделий, правила его эксплуатации; 

- технологию пошива текстильных изделий; 

- требования к качеству текстильных изделия  
 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей: будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК.З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК. 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами.  

             В процессе освоения у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции  ( ПК) 

ПМ. 01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 

индивидуально. 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с 

использованием оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией. 

ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий. 

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий 

на оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 



 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной и 

производственной практики:  
Всего  1332 часов 

I курс : 

УП.01 Учебная практика – 252ч 

II  курс : 

УП.01 Учебная практика – 198ч. 

3 курс 

УП.01 Учебная практика –378 ч. 

ПП.01.Производственная практика 504 ч. 

Всего 882ч. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1332ч.часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1332 часа; 

 

      Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  1332 

в том числе:  

     практические занятия 1332 

     контрольные работы, зачеты 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Вводное занятие  

Тема 1.2.Тренировочный  период. Изготовление макета блузы из х/б ткани 

Тема 1.3. Изготовление макета юбки 

Тема 1.4. Изготовление макета платья 

Тема 1.5. Изготовление ночной сорочки 

Тема 1.6. Изготовление блузки из сорочечной  ткани 

Тема 1.7. Изготовление юбки из шерстяной ткани 

Тема 1.8. Изготовление платья из х/б ткани 

Тема 1.9. Изготовление брюк 

Тема 1.10. Изготовление юбки на подкладке 

Тема 1.11. Изготовление платья из шерстяной ткани 

Тема 1.12. Изготовление жакета без подкладки 

Тема 1.13. Изготовление блузы из шёлковой ткани 



Тема 1.14. Изготовление жакета на подкладке 

Тема 1.15. Изготовление мужских брюк 

Тема 1.16. Изготовление мужских брюк 

Тема 1.17. Изготовление блузы из трикотажного полотна 

Тема 1.18. Изготовление платья из шерстяной ткани 

Тема 1.19. Изготовление платья из шелковой ткани 

Тема 1.20. Изготовление жакета без подкладки из шерстяной ткани 

Тема 1.21. Изготовление сарафана из трикотажного полотна 

Тема 1.22. Изготовление платья из трикотажного полотна 

Тема 1.23. Изготовление жилета без подкладки 

Тема 1.24. Изготовление жакета и юбки на подкладке 

Тема 1.25. Изготовление полупальто 

Тема 1.26. Изготовление жилета на подкладке 

Тема 1.27. Изготовление куртки-ветровки 

Тема 1.28. Изготовление д/с пальто 

Тема 1.29. Изготовление пальто из плащевой ткани 

Тема 1.30. Изготовление плаща 

Тема 1.31. Изготовление зимнего пальто 

Тема 1.32. Изготовление экзаменационного изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.01.07Портной (гр.101,102) 1курс 

Учебной и производственной практики 

Профессионального модуля 

«ПМ.01.Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам.» 

МДК.01.01 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным 

заказам 
 

        Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной 

группы специальности 29.01.07 Портной 

 

        Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл   

(профессиональные модули). 

 

         Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии, 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен                                                                                    

- иметь практический опыт:                                                                                                             

- изготовления швейных изделий; 

- работы с эскизами; 

- распознавание составных частей деталей изделий одежды и их 

конструкций; 

- определения свойств применяемых материалов; 

- работы на различном швейном оборудования  с применением средств малой 

механизации; 

- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп; 

- выполнение влажно-тепловых работ; 

-поиска информации нормативных документов; 

  уметь: 

- выполнять зарисовку моделей изделий ассортиментных групп; 

- составлять описание внешнего вида текстильных изделий; 

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизами; 

- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

- по эскизу определить правильность выкраивания формы деталей; 

- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

- давать характеристику тканям по технологическим, механическим и 

гигиеническим свойствам; 



- заправлять налаживать и проводить мелкий ремонт швейного 

оборудования; 

- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; 

- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила 

пожарной безопасности в мастерских; 

- работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

- выбирать технологическую последовательность обработки швейного 

изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или 

индивидуально; 

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- читать технический рисунок; 

- выполнять операции влажно-тепловой обработки в соответствии с 

нормативными требованиями; 

- пользоваться инструкционно- технологическими картами; 

- пользоваться техническими условиями, отраслевыми стандартами, 

Государственными стандартами;  

- выполнять технологическую обработку изделия с учетом требований к 

качеству; 

- обслуживать технологическое оборудование для изготовления текстильных 

изделий; 

- выявлять и устранять дефекты обработки текстильных изделий; 

 знать: 

- форму деталей кроя; 

- названия деталей кроя; 

- определение долевой и уточной нити; 

- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

- физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

- современные материалы и фурнитуру; 

- заправку универсального и специального швейного оборудования; 

- причины возникновения неполадок и их устранение; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; 

- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и 

пожарной безопасности; 

- современное (новейшее) оборудование; 

- технологический процесс изготовления изделий; 

- виды  технологической обработки изделий одежды; 

- ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

- современные технологии обработки швейных изделий; 

- технические требования к выполнению операций  ВТО; 

- технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных 

групп; 

- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия 

- технику графических рисунков; 



- технические условия выполнения ручных, машинных и утюженных работ; 

- ассортиментные группы швейных изделий; 

- современные потребительские требования к одежде; 

- виды и назначение технологического оборудования для изготовления 

изделий, правила его эксплуатации; 

- технологию пошива текстильных изделий; 

- требования к качеству текстильных изделий  

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей: будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК.З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4. Осуществлять поиск  информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

         В процессе освоения у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции ( ПК) 

ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 

индивидуально. 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с 

использованием оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией. 

ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий 

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий 

на оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 



 

      Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 252 часа 

 

       Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  252 

в том числе:  

     практические занятия 252 

     контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

         Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Вводное занятие  

Тема 1.2.Тренировочный  период. Изготовление макета блузы из х/б ткани 

Тема 1.3. Изготовление макета юбки 

Тема 1.4. Изготовление макета платья 

Тема 1.5. Изготовление ночной сорочки 

Тема 1.6. Изготовление блузки из сорочечной  ткани 

Тема 1.7. Изготовление юбки из шерстяной ткани 

Тема 1.8. Изготовление платья из х/б ткани 

Тема 1.9. Изготовление брюк 

Тема 1.10. Изготовление юбки на подкладке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.01.07Портной  

Учебной и производственной практики 

Профессионального модуля 

«ПМ.01.Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам.» 

МДК.01.01 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным 

заказам 
 

         Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС  по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной 

группы специальности   29.01.07  Портной  

    

        Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

(профессиональные модули). 
 

         Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии, 

обучающийся в ходе  освоения учебной практики должен                                                                                    

  иметь практический опыт:                                                                                                             

- изготовления швейных изделий; 

- работы с эскизами; 

- распознавание составных частей деталей изделий одежды и их 

конструкций; 

- определения свойств применяемых материалов; 

- работы на различном швейном оборудования  с применением средств малой 

механизации; 

- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп; 

- выполнение влажно-тепловых работ; 

-поиска информации нормативных документов; 

  уметь: 

- выполнять зарисовку моделей изделий ассортиментных групп; 

- составлять описание внешнего вида текстильных изделий; 

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизами; 

- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

- по эскизу определить правильность выкраивания формы деталей; 

- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

- давать характеристику тканям по технологическим, механическим и 

гигиеническим свойствам; 

- заправлять налаживать и проводить мелкий ремонт швейного 

оборудования; 



- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; 

- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила 

пожарной безопасности в мастерских; 

- работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

- выбирать технологическую последовательность обработки швейного 

изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или 

индивидуально; 

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- читать технический рисунок; 

- выполнять операции влажно-тепловой обработки в соответствии с 

нормативными требованиями; 

- пользоваться инструкционно -технологическими картами; 

- пользоваться техническими условиями, отраслевыми стандартами, 

Государственными стандартами;  

- выполнять технологическую обработку изделия с учетом требований к 

качеству; 

- обслуживать технологическое оборудование для изготовления текстильных 

изделий; 

- выявлять и устранять дефекты обработки текстильных изделий; 

 знать: 

- форму деталей кроя; 

- названия деталей кроя; 

- определение долевой и уточной нити; 

- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

- физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

- современные материалы и фурнитуру; 

- заправку универсального и специального швейного оборудования; 

- причины возникновения неполадок и их устранение; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; 

- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и 

пожарной безопасности; 

- современное (новейшее) оборудование; 

- технологический процесс изготовления изделий; 

- виды  технологической обработки изделий одежды; 

- ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

- современные технологии обработки швейных изделий; 

- технические требования к выполнению операций  ВТО; 

- технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных 

групп; 

- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия 

- технику графических рисунков; 

- технические условия выполнения ручных, машинных и утюженных работ; 

- ассортиментные группы швейных изделий; 



- современные потребительские требования к одежде; 

- виды и назначение технологического оборудования для изготовления 

изделий, правила его эксплуатации; 

- технологию пошива текстильных изделий; 

- требования к качеству текстильных изделия  

- формирование общих и профессиональных компетенций: 
 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей: будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК.З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК. 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами.  

           В процессе освоения у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции ( ПК) 

ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам 

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 

индивидуально. 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с 

использованием оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией. 

ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий 

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий 

на оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 

 



      Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 198час; 

 

      Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  198 

в том числе:  

     практические занятия 198 

     контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.11. Изготовление платья из шерстяной ткани 

Тема 1.12. Изготовление жакета без подкладки 

Тема 1.13. Изготовление блузы из шёлковой ткани 

Тема 1.14. Изготовление жакета на подкладке 

Тема 1.15. Изготовление мужских брюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.01.07Портной  

Учебной и производственной практики 

Профессионального модуля 

«ПМ.01.Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам» 

МДК.01.01 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным 

заказам 
 

         Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС  по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной 

группы специальности   29.01.07  Портной     

 

         Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

(профессиональные модули). 
 

          Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии, 

обучающийся в ходе  освоения учебной  и производственной практики 

должен                                                                                    

  иметь практический опыт:                                                                                                             

- изготовления швейных изделий; 

- работы с эскизами; 

- распознавание составных частей деталей изделий одежды и их 

конструкций; 

- определения свойств применяемых материалов; 

- работы на различном швейном оборудования  с применением средств малой 

механизации; 

- поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных 

ассортиментных групп; 

- выполнение влажно-тепловых работ; 

-поиска информации нормативных документов; 

  уметь: 

- выполнять зарисовку моделей изделий ассортиментных групп; 

- составлять описание внешнего вида текстильных изделий; 

- сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизами; 

- визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; 

- по эскизу определить правильность выкраивания формы деталей; 

- определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные пороки; 

- давать характеристику тканям по технологическим, механическим и 

гигиеническим свойствам; 



- заправлять налаживать и проводить мелкий ремонт швейного 

оборудования; 

- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; 

- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила 

пожарной безопасности в мастерских; 

- работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

- выбирать технологическую последовательность обработки швейного 

изделия в соответствии с изготавливаемой моделью по разделению труда или 

индивидуально; 

- применять современные методы обработки швейных изделий; 

- читать технический рисунок; 

- выполнять операции влажно-тепловой обработки в соответствии с 

нормативными требованиями; 

- пользоваться инструкционно- технологическими картами; 

- пользоваться техническими условиями, отраслевыми стандартами, 

Государственными стандартами;  

- выполнять технологическую обработку изделия с учетом требований к 

качеству; 

- обслуживать технологическое оборудование для изготовления текстильных 

изделий; 

- выявлять и устранять дефекты обработки текстильных изделий; 

 знать: 

- форму деталей кроя; 

- названия деталей кроя; 

- определение долевой и уточной нити; 

- волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

- физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

- современные материалы и фурнитуру; 

- заправку универсального и специального швейного оборудования; 

- причины возникновения неполадок и их устранение; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; 

- правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и 

пожарной безопасности; 

- современное (новейшее) оборудование; 

- технологический процесс изготовления изделий; 

- виды  технологической обработки изделий одежды; 

- ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

- современные технологии обработки швейных изделий; 

- технические требования к выполнению операций  ВТО; 

- технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных 

групп; 

- действующие стандарты и технические условия на швейные изделия 

- технику графических рисунков; 



- технические условия выполнения ручных, машинных и утюженных работ; 

- ассортиментные группы швейных изделий; 

- современные потребительские требования к одежде; 

- виды и назначение технологического оборудования для изготовления 

изделий, правила его эксплуатации; 

- технологию пошива текстильных изделий; 

- требования к качеству текстильных изделия  

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей: будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК.З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК. 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

             В процессе освоения у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции ( ПК) 

ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. 

ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. 

ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-

тепловой обработки узлов и изделий. 

ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с разделением труда и 

индивидуально. 

ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с 

использованием оборудования для влажно-тепловой обработки. 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. 

ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной 

документацией. 

ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий 

ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта. 

ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта. 

ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий 

на оборудовании и вручную (мелкий и средний). 

ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. 

 



      Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 882ч. часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки всего 882ч. 

 

      Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 882 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  882 

в том числе:  

     практические занятия 882 

     контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.16. Изготовление мужских брюк 

Тема 1.17. Изготовление блузы из трикотажного полотна 

Тема 1.18. Изготовление платья из шерстяной ткани 

Тема 1.19. Изготовление платья из шелковой ткани 

Тема 1.20. Изготовление жакета без подкладки из шерстяной ткани 

Тема 1.21. Изготовление сарафана из трикотажного полотна 

Тема 1.22. Изготовление  платья из трикотажного полотна 

Тема 1.23. Изготовление жилета без подкладки 

Тема 1.24. Изготовление жакета и юбки на подкладке 

Тема 1.25. Изготовление полупальто 

Тема 1.26. Изготовление жилета на подкладке 

Тема 1.27. Изготовление куртки-ветровки 

Тема 1.28. Изготовление д/с пальто 

Тема 1.29. Изготовление пальто из плащевой ткани 

Тема 1.30. Изготовление плаща 

Тема 1.31. Изготовление зимнего пальто 

Тема 1.32. Изготовление экзаменационного изделия 



  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического контроля хи-

мических соединений 

общеобразовательного цикла ОУД.01 Русский язык. 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим 

в состав укрупненной группы специальности 

          18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (обшеобразователь-

ные дисциплины). 

            Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает разви-

тие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их аб-

страктное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значе-

ние придаётся изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию 

навыков самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к справочной лите-

ратуре. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка. 

  В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

   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 каче-

ство 

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

них ответственность 

  ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

  ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями информации. 



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

результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение.          

    Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 час. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 21 

     контрольные работы, зачеты 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме письменного экзамена 

Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1 ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 

Тема 1.1.Язык и речь 

Тема 1.2.Функциональные стили речи и их особенности 

Тема 1.3.Текст как произведение речи 

Раздел 2.ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Тема 2.1.Слово в лексической системе языка 

Тема 2.2.Русская лексика с точки зрения её происхождения 

Тема 2.3.Фольклорная лексика и фразеология 

РАЗДЕЛ 3 ФОПНТИКА ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА ОРФОГРАФИЯ 

Тема 3.1 Фонетические единицы 

Тема 3.2 Орфоэпические нормы 

Тема 3.3 Орфография 

РАЗДЕЛ 4 МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 

Тема 4.1 Понятие морфемы как значимой части слова. Способы словообразования 

Тема 4.2 Орфография 

РАЗДЕЛ 5 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Тема 5.1 Грамматические признаки слова. Имя существительное 

Тема 5.2 Имя прилагательное 

Тема 5.3 Имя числительное. Местоимение 

Тема 5.4 Глагол 

Тема 5.5 Причастия и деепричастия как особые формы глагола 

Тема 5.6 Наречия. Слова  категории состояния 

Тема 5.7 Служебные части речи 

Тема 5.8 Частица как часть речи. Междометия и звукоподрожательные слова 

РАЗДЕЛ 6 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Тема 6.1 Основные единицы синтаксиса 

Тема 6.2 Простое предложение 

Тема 6.3 Сложное предложение 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений 

общеобразовательного цикла ОУД.02  Литература 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы специальности 

 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

            Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (обшеобразова-

тельные дисциплины). 

            Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Русская литература является одним из основных источников обогащения ре-

чи обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию обучаю-

щимися этетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, ис-

пользуя сведения по истории и теории литературы  (тематика, проблематика, нрав-

ственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сце-

ну) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое общечеловеческое содержание изу-

ченных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые про-

блемы русской литературы; соотносить произведения с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литера-

турного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному про-

изведению. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

   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 каче-

ство 

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

них ответственность 



  ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

  ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями информации. 

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

результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 час; 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы, зачеты 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ  1 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА 

Тема 1.1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине 19 века. 

Тема 1.2. Особенности развития русской литературы во второй половине 19 века. 

Тема 1.3. Поэзия второй половины 19 века. 

РАЗДЕЛ  2 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА20 ВЕКА 

Тема 2.1. Русская литература на  рубеже веков. 

Тема 2.2.Особенности развития  литературы 1920-х годов. 

Тема 2.3.  Особенности развития литературы 1930-начала 1940-хгодов. 

Тема  2.4. Литература периода Великой Отечественной войны. 

Тема 2.5.  Литература 50-80 годов. 

РАЗДЕЛ 3 РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 1920-1990-х годов. 

Тема 3.1  Литература конца 1980-2000 годов. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений 



общеобразовательного цикла ОУД.03  Иностранный язык 

 

     Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Английский язык»  предназначена  для  изучения 

английского языка в учреждениях среднего профессионального образования, реали-

зующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Технология аналитического контроля химических соединений 

           Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (обшеобразова-

тельные дисциплины). 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (рече-

вой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в че-

тырех основных видах речевой деятельности (гoворении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овла-

дение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сфе-

рами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультур-

ной специфике страны изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче ино-

язычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учеб-

ных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к дальнейшему самооб-

разованию с помощью иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном язы-

ках; личностному самоопределению обучающихся в отношении их будущей профес-

сии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обуче-

ния и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, ре-

плик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовре-

менные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 



наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую со-

циальный опыт обучающихся: сведения о стране изучаемого языка, ее науке и куль-

туре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в миро-

вом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой об-

щения и социальным статусом партнера. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофи-

циального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих пла-

нах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным ино-

язычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про-

блематики; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное со-

держание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видео-

текстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (ин-

тервью, репортаж), соответствующих тематике; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художествен-

ные, научно-популярные, прагматические, тексты по специальности, используя ос-

новные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в за-

висимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычно-

го текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поли-

культурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений дру-

гих стран; ознакомления иностранцев с культурой и достижениями России. 

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

   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 каче-

ство 



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

них ответственность 

  ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

  ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями информации. 

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

результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия  

Контрольные работы 10 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. РАЗНЫЕ ЛАНДШАФТЫ – РАЗНЫЕ СТРАНЫ 

Тема 1.1 Разные ландшафты – разные страны. Формирование лексических навыков говорения и 

чтения. 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СТРАН  

Тема 2.1. Демократия. 

РАЗДЕЛ 3. «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Тема 3.1 Легко ли быть молодым? 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений 

общеобразовательного цикла ОУД.04  Математика 

   Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, вхо-

дящим в состав укрупненной группы специальности 18.02.12 Технология аналитиче-

ского контроля химических соединений. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов  

среднего звена: Дисциплина ОУД.04 Математика относится к циклу  

общеобразовательных учебных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы по дисциплине ОУД.04 Математика направлено  

на достижение следующих общих целей: 

обеспечение сформированности представлений о социальных,  

культурных и исторических факторах становления математики; 

обеспечение сформированности логического, алгоритмического и  

математического мышления; 

обеспечение сформированности умений применять полученные  

знания при решении различных задач; 

обеспечение сформированности представлений о математике как  

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,  

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04 Математика  

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные 

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 по  

вседневной жизни, для освоения смежных естественно- научных дисциплин и дис-

циплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не тре-

бующих углубленной математической подготовки; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; готовность и спо-

собность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные 



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 дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и  

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,  

применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, 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 интуи-

ция, развитость пространственных представлений;  

-способность воспринимать красоту и гармонию мира. 

Предметные 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и ме-

сте 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, по-

казательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути ре-

шения 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 вероятност-

ный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных поняти-

ях элементарной теории вероятностей;  

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

   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 каче-

ство 

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

них ответственность 

  ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

  ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями информации. 

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

результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

        контрольные работы 13 

Итоговая аттестация  - экзамен  

Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. АЛГЕБРА  

Тема 1.1.Действительные числа 

Тема 1.2.Степенная функция   

Тема 1.3.Показательная функция 

Тема 1.4.Логарифмическая функция 

Тема 1.5.Тригонометрические формулы 

Тема 1.6.Тригонометрические уравнения  



Тема 1.7.Тригонометрические функции 

Тема 1.8.Производная и ее геометрический смысл 

Тема 1.9.Применение производной к исследованию функций  

Тема 1.10.Интеграл 

Тема 1.11.Элементы комбинаторики 

Тема 1.12.Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики. 

РАЗДЕЛ 2. ГЕОМЕТРИЯ 

Тема 2.1.Параллельность прямой и плоскости 

Тема 2.2.Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Тема 2.3.Многогранники 

Тема 2.4.Векторы в пространстве 

Тема 2.5.Метод координат в пространстве 

Тема 2.6.Цилиндр, конус, шар 

Тема 2.7.Объемы тел. 

ТЕМА 3.Итоговое повторение курса математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений 

общеобразовательного цикла ОУД.05  История 

 

  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, вхо-

дящим в состав укрупненной группы специальности 18.02.12 Технология аналитиче-

ского контроля химических соединений. 



  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (обшеобразователь-

ные дисциплины). 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

• личностные: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро-

да России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-

ного 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, осозна-

ние своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных 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, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене-

нию различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпре-

тировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 



- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметные: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного 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 профессио-

нальной 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. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

   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 каче-

ство 

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

них ответственность 

  ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

  ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями информации. 

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

результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  117  часов, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  



контрольные работы 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира. 

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Тема 4. История России с древнейших времен до конца XVII века.  

Тема 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI—XVIII вв. 

Тема 6. Россия в XVIII веке. 

Тема 7. Становление индустриальной цивилизации. 

Тема 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Тема 9. Россия в ХIХ веке. 

Тема 10. От Новой истории к Новейшей. 

Тема 11. Межвоенный период (1918-1939). 

Тема 12. Вторая мировая война.  

Тема 13. Соревнование социальных систем. Современный мир. 

Тема 14. СССР  в 1945—1991 гг. 

Тема 15. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений 

общеобразовательного цикла ОУД.06  Физическая культура 

 

Область применения программы: Программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина ОУД.06  Физическая культура входит в общеобразова-

тельный цикл (общеобразовательные дисциплины). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
-Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-



моопределению;                                                                                                                       

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных при-

вычек: 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, регуля-

тивных, 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 ситуа-

циях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

   - способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков про-

фессиональной адаптивной физической культуры; 

   - способность использования системы значимых социальных и межличност-

ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельно-

сти; 

   - формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продук-

тивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эф-

фективно разрешать конфликты; 

   - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздорови-

тельной деятельностью; 

   - умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

   - патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Ро-

диной; 

   - готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

   - способность использовать межпредметные понятия и универсальные учеб-

ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

  - готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

  - освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 - готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источ-

никах информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по фи-

зической культуре, получаемую из различных источников; 



 - формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 - умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организаци-

онных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигие-

ны, норм информационной безопасности; 

 предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятель-

ности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, свя-

занных 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 направленно-

сти, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых ви-

дов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

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 личност-

ного развития 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями информации. 

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

за результат выполнения заданий 

ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты. 

ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 час; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 113 

     контрольные работы, зачеты  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1.ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Тема 1.1. Старты. 

Тема 1.2. Бег на короткие, средние, длинные дистанции. 

Тема 1.3. Метания, прыжки. 

Раздел 2.НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Тема 2.1. Теоретические сведения по разделу программы «Настольный теннис» 

Тема 2.2. Подача мяча. 

Тема 2.3. Приём мяча. 

Тема 2.4. Передача мяча. 

РАЗДЕЛ 3.ВОЛЕЙБОЛ 

Тема 3.1. Теоретические сведения по разделу программы «Волейбол» 

Тема 3.2. Приёмы и передача мяча. 

Тема 3.3.Подача мяча. 

Тема 3.4Учебная игра. 

РАЗДЕЛ 4.КОНЬКИ. ЛЫЖИ 

Тема 4.1. Теоретические сведения по разделу программы «Коньки» 

Тема 4.2. Техника скольжения. 

Тема 4.3. Совершенствование техники скольжения. 

Тема 4.4. Теоретические сведения по разделу программы «Лыжи». 

Тема 4.5. Техника передвижения на лыжах. 

РАЗДЕЛ 5.ПЛАВАНИЕ. 

Тема 5.1. Спортивный способ плавания «Кроль на груди». 

Тема 5.2. Спортивный способ плавания «Кроль на спине». 

РАЗДЕЛ 6.БАСКЕТБОЛ. 

Тема 6.1. Теоретические сведения по разделу программы «Баскетбол» 

Тема 6.2. Техника ведения и передачи мяча. 

Тема 6.3. Техника ведения и передачи мяча. 

Тема 6.4. Техника  бросков в корзину. 

РАЗДЕЛ 7. РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

Тема 7.1. Теоретические сведения по разделу программы «Ритмическая гимнастика» 

Тема 7.2. Разучивание комплекса № 1(девушки). 

Тема 7.3. Разучивание комплекса № 1(девушки). 

РАЗДЕЛ 8.ФУТБОЛ (юноши). 

Тема 8.1. Теоретические сведения по разделу программы «Футбол». 

Тема 8.2. Техника ведения и передачи мяча. 

Тема 8.3. Техника  нападения. 

Тема 8.4. Правила игры. Учебная игра. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений 



общеобразовательного цикла ОУД.07  Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы специальности 

 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплин ОУД.07  Основы безопасности жизнедеятельности 

а  входит в общеобразовательный цикл (обшеобразовательные дисциплины). 

Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «ОБЖ» 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 обеспечи-

вает 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 «ОБЖ» обеспечивает достижение  

студентами следующих результатов:  

личностных: 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечиваю-

щих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

-исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной  

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,  

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

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

ность 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 спе-

циальной 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 по-

следствия, 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 обеспе-

чения 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 оборо-

ны) 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, уволь 

нения 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 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

   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 каче-

ство 

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

них ответственность 

  ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

  ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями информации. 

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

результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70   часов, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов. 



 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы, зачеты 2 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Содержание учебной  дисциплины 
Введение 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни. 

Тема 1.2 Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования 

Тема 1.3 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Тема 1.4. Правила безопасности дорожного движения 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения  

Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера 

Тема 2.2. Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных  

ситуациях(РСЧС). 

Раздел 3.Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1.История Вооруженных сил России 

Тема 3.2.Организационная структура Вооруженных сил России 

Тема 3.3.Воинская обязанность 

Раздел 4. Основы медицинских знаний  

Тема 4.1. Основные инфекционные болезни 

Тема 4.2. Оказание первой помощи при травмах и ранения 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений 

общеобразовательного цикла ОУД.08 Астрономия 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОУД.08 Астрономия входит в общеобразовательный цикл. 

Даная программа способствует формированию общих компетенций: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает  

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; 

-умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной  

профессиональной деятельности; 

-умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого до-

ступные источники информации; 



-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих задач; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить  

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

-использование различных видов познавательной деятельности для решения  

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, опи-

сания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей дей-

ствительности; 

-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, яв-

лений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в професси-

ональной сфере; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

-умение использовать различные источники для получения физической информа-

ции, оценивать ее достоверность; 

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой ин-

формации; 

предметных: 

-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной  

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселен-

ной явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями,  

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование терминологии и 

символики; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость  

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные  

результаты и делать выводы; 

-формирование умения решать задачи; 

-формирование умения применять полученные знания для объяснения  

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

-формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 



в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы, зачеты 2 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

Содержание учебной  дисциплины 
Раздел I. Практические основы астрономии   

Раздел II.Строение Солнечной системы 

Раздел III. Природа тел солнечной системы 

 Раздел IV.Солнце и звезды 

Раздел V. Строение и эволюция  Вселенной 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений 

общеобразовательного цикла ОУД.09 Физика 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы специальности 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОУД.09 Физика 

входит в общеобразовательный цикл (обшеобразовательные дисциплины). 

             Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих  

целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в обла-

сти 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 зна-

ния по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств ве-

ществ;  

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, уважи-

тельного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнона-

учного содержания; готовности к морально 

-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; применения знаний  

при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 



Освоение содержания учебной дисциплины ПД. 03 Физика обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

−чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; 

-физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при об-

ращении с приборами и устройствами; 

−готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компе-

тенций 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; 

−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 действи-

тельности; 

−использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,  

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематиза-

ции, выявления причинно 

-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов  

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с кото-

рыми 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 дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой ин-

формации; 

предметных: 

−сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселен-

ной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотно-

сти человека для решения практических задач; 

−владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако-

нами 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. 

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

   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 каче-

ство 

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

них ответственность 

  ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

  ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями информации. 

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

результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 97 час; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  97 

в том числе:  

     практические занятия 27 

     контрольные работы, зачеты 2 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1.МЕХАНИКА 

Тема 1.1.Основы кинематики 

Тема 1.2.Основы динамики 

Тема 1.3.Законы сохранения в механике 



Тема 1.3.Законы сохранения в механике 

Раздел 2.ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И  ТЕРМОДИНАМИКИ 

Тема 2.1.Молекулярно-кинетическая теория строения вещества  

Тема 2.2.Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных представ-

лений 

Тема 2.3.Основы термодинамики 

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

Тема 3.1 Электрическое поле. Электростатика.  

Тема 3.2 Законы постоянного тока. 

Тема 3.3 Электрический ток в полупроводниках. 

Тема 3.4 Магнитное поле. 

Тема 3.5 Электромагнитная индукция 

РАЗДЕЛ 4 КОЛЕБАНИИЯ И ВОЛНЫ 

Тема 4.1 Электромагнитные колебания 

Тема 4.2 Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

РАЗДЕЛ 5 ОПТИКА 

Тема 5.1 Волновые свойства света 

Тема 5.2 Излучения и спектры 

РАЗДЕЛ 6 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И СТРОЕНИЕ АТОМА 

Тема 6.1 Квантовые свойства света 

Тема 6.2 Физика атома 

Тема 6.3 Физика атомного ядра и элементарных частиц 

РАЗДЕЛ 7 ВСЕЛЕННАЯ И ЕЁ ЭВОЛЮЦИЯ 

Тема 7.1 Единство мира и красоты 

Тема 7.2 Экологические проблемы. Наука и будущее человечества 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений 

общеобразовательного цикла ОУД.10 Обществознание 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, вхо-

дящим в состав укрупненной группы специальности 18.02.12 Технология аналитиче-

ского контроля химических соединений. 

              Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (обшеобразо-

вательные дисциплины). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

• личностные: 

- 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 наро-

ду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных сим-

волов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного до-

стоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-



человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное от-

ношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных 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 ис-

точников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих 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, понятий-

ный аппарат обществознания; 

предметные: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся систе-

ме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 



- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обще-

ственного развития. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

   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 каче-

ство 

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

них ответственность 

  ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

  ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями информации. 

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

результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108  часов, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы, зачеты 6 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

Содержание учебной  дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ И 

ОБЩЕСТВЕ. 

Тема 1.1.Человек. Человек в системе общественных отношений. 

Тема 1.2 Общество как сложная динамичная система. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. 

Тема 2.1 Духовная культура личности и общества. 



Тема 2.2  Наука и образование в современном мире. 

Тема 2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА. 

Тема 3.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи. 

Тема 3.2 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

Тема 3.3 ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция. 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Тема 4.1 Социальная роль и стратификация. 

Тема 4.2 Социальные нормы и конфликты. 

Тема 4.3 Важнейшие социальные общности и группы. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. 

Тема 5.1 Политика и власть. Государство в политической системе. 

Тема 5.2 Участники политического процесса. 

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО. 

Тема 6.1 Правовое регулирование общественных отношений. 

Тема 6.2 Основы конституционного права в РФ. 

Тема 6.3 Отрасли Российского права. 

   Тема 6.4 Международное право. 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений 

общеобразовательного цикла ОУД.11 География 

Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины География является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии  18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

   Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих:  дисциплина ОУД.11 География 

входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным 

дисциплинам. 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  



− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 − сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полез- ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; − критичность мышления, владение первичными 

навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 − креативность мышления, инициативность и находчивость;  

 метапредметных:  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

 − представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

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

обширных междисциплинарных связях географии;  

• предметных:  

   − владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества;  

− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

   − сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве;  

  − владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

     − владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

 − владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 



 − владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

  − сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

   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 каче-

ство 

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

них ответственность 

  ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

  ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

водством, потребителями информации. 

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

результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 17 

     контрольные работы, зачеты 1 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

Содержание учебной дисциплины. 

Введение 
Раздел 1. Источники географической информации  

Тема 1.1.Источники географической информации  

Раздел 2.Политическое устройство мира  

Тема 2.2. Типология стран  

Тема 2.1.Политическое устройство мира  



Раздел 3. География мировых природных ресурсов 

Тема 3.1.География мировых природных ресурсов 

Тема 3.2. Природные условия и природные ресурсы  

Раздел 4. География населения мира 

Тема 4.1. География населения мира 

Тема 4.2. Качество жизни населения 

Тема 4.3. Трудовые ресурсы 

Тема 4.4. Религиозный состав населения 

Тема 4.5. Размещение населения  

Тема 4.6. Урбанизация 

Раздел 5. Мировое хозяйство  

Тема 5.1.Современные особенности развития мирового хозяйства 

Тема 5.2.География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Тема 5.3. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства  

Тема 5.4.География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Раздел 6.Регионы мира  

Тема 6.1.География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Тема 6.2.География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Тема 6.3.География населения и хозяйства Африки 

Тема 6.4.География населения и хозяйства Северной Америки 

Тема 6.5.География населения и хозяйства Латинской Америки 

Тема 6.6.География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Раздел 7.Россия в современном мире 

Тема 7.1.Россия в современном мире 

Тема 7.2. Место России в мировом хозяйстве  

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 



 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений 

общеобразовательного цикла ОУД.12 Экология 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью при-

мерной программы учебной дисциплины  биология  для специальности сред-

него профессионального образования по специальности  

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

знать /понимать 

- Структуру, предмет. Методы и задачи экологии; 

- Виды экологических факторов, закономерности  их действия на организмы; 

- Морфофизиологические и поведенческие адаптации живых организмов к 

неблагоприятным факторам окружающей среды; 

- Виды взаимоотношений между живыми организмами, причины их приспо-

собленности к различным условиям обитания; 

- Причины и особенности периодических изменений в живой и неживой при-

роде; 

- Сущность понятий: вид, популяция, биоценоз, экосистема, биосфера; 

- Экологическую характеристику популяций, причины изменения численно-

сти популяций; 

- Редкие и исчезающие виды Саратовской области; 

- Структуру. Характеристики и принципы организации экосистем; 

- Механизмы саморегуляции экосистем; 

- Результаты антропогенного воздействия на окружающую среду; 

- Особенности агро- и урбоценозов; 

- Состав, свойства и границы биосферы; 

- Зональное распределение и основные функции живого вещества; 

- Понятие о ноосфере; 

- Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере; 

- Основные источники загрязнения окружающей среды и его последствия; 

- Взаимосвязь глобальных, региональных и локальных экологических про-

блем; 

- Нормы и правила поведения в природе. 

уметь 



- Определять механизмы приспособляемости организмов к неблагоприятным 

сезонным факторам; 

- Использовать понятия «экологические факторы», «биологические ритмы», 

«фотопериодизм». 

- Составлять схемы пищевых цепей и сетей питания; 

- Проводить наблюдения за  состоянием компонентов экосистем; 

- Применять экологические знания для объяснения динамики изменения со-

обществ во времени и пространстве; 

- Оценивать причины экологических сукцессий конкретных биоценозов; 

- Составлять простейшие модели экосистем 

- Составлять простейшие схемы биологического и химического круговоротов 

основных элементов биосферы; 

- Прогнозировать последствия воздействия человека на природные экосисте-

мы; 

- Принимать активное участие в защите и восстановлении природы 

родного края.  

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        контрольные работы 2 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание учебной дисциплины. 
Введение 
Раздел 1.  Экология как научная дисциплина 

Тема 1.1. Общая экология. Социальная экология. 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Тема 2.1 Среда обитания человека. 

Тема 2.2 Городская среда. 

Раздел 3. Охрана природы 

Тема 3.1 Природоохранная деятельность. 

Тема 3.2 Природные ресурсы и их охрана. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений 

общеобразовательного цикла ОУД.13 Информатика 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и слу-

жащих в соответствии с ФГОС по профессии  18.02.12 Технология аналити-

ческого контроля химических соединений 

          Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, 

изучается как базовый учебный предмет. 

             Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следую-

щих целей: 

• личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-

ной 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 техно-

логий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профес-



сиональной 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 само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с ис-

пользованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессио-

нальной деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности на основе развития личных инфор-

мационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред-

ства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюде-

ния, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информаци-

онно-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 техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представля-

емой информации средствами информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмиче-

ских конструкций, умение анализировать алгоритмы; 



- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компь-

ютере; 

- 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 (про-

цесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-

грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информа-

цией и средствами коммуникаций в Интернете. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 



 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

        практические  работы 39 

Итоговая аттестация  - дифференцированный зачет 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 
Тема 1.1.Основные этапы  информационного развития общества. 

Тема 1.2. Роль информационной деятельности в обществе. 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

Тема 2.2.Информация и её свойства. 

Тема 2.3. Информация и управление. Информация и моделирование. 

Тема 2.4.Структурные информационные модели. 

Тема 2.5.Единицы измерения информации. Системы счисления. 

Тема 2.6.Перевод чисел из одной системы в другую. 

Тема 2.7Кодирование информации. 

Тема 2.8Файловая система. 

Тема 2.9.Основы алгоритмизации. 

Тема 2.10.Примеры алгоритмов. 

Раздел 3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ 

Тема 3.1.История компьютера. 

Тема 3.2.Состав персонального компьютера. 

Тема 3.3.Программное обеспечение компьютера. 

Тема 3.4.Защита информации. 

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Тема 4.1Технология обработки текстовой информации. 

Тема 4.2. Технология обработки графической информации. 

Тема 4.3Автоматизированное проектирование. 

Тема 4.4Технология обработки звуковой информации. 

Раздел 5. ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СТРУКТУРАМИ 

Тема 5.1.Моделирование электронной таблицы.  

Тема 5.2.Компьютерная база данных. 

Раздел 6. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Тема 6.1.Компьютерная сеть как средство массовой коммуникации. 

Тема 6.2.Локальная вычислительная сеть. 

Тема 6.3.Интернет – страница и редакторы для её создания. 

Тема 6.4.Личные сетевые сервисы в Интернете. 

Тема 6.5.Коллективные сетевые сервисы в Интернете. 

Тема 6.6.Пример работы в телеконференции на основе Skype. 

Тема 6.7.Сетевая этика и культура. 



 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений 

 общеобразовательного цикла ОУД.14 Химия 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединении 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в  общеобразовательные учебные дисци-

плины (профильные) 

           Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих  

целей: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, ма-

териалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли химических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и хи-

мических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основ-

ных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, вы-

явления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирова-

ния выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возни-

кает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 



- использование различных источников для получения химической ин-

формации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических за-

дач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, за-

конами и закономерностями; уверенное пользование химической терми-

нологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать вы-

воды; готовность и способность применять методы познания при реше-

нии практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химиче-

ских веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



  ОК.9. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 час; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы, зачеты 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1.1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 

Тема 1.2.  Предельные углеводороды 

Тема 1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 

Тема 1.4. Ацетиленовые углеводороды 

Тема 1.5. Ароматические углеводороды 

Тема 1.6. Природные источники углеводородов 

Тема 1.7. Гидроксильные соединения 

Тема 1.8. Альдегиды и кетоны 

Тема 1.9. Карбоновые кислоты и их производные 

Тема 1.10. Углеводы 

Тема 1.11. Амины, аминокислоты, белки 

Тема 1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 

Тема 1.13. Биологически активные соединения 

Раздел 2. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 2.1. Химия — наука о веществах  

Тема 2.2. Строение атома 

Тема 2.3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

Тема 2.4. Строение вещества 

Тема 2.5. Полимеры 

Тема 2.6. Дисперсные системы 

Тема 2.7. Химические реакции 

Тема 2.8. Растворы 

Тема 2.9. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы 

Тема 2.10. Классификация веществ. Простые вещества 

Тема 2.11. Основные классы неорганических и органических соединений 

Тема 2.12. Химия элементов 

Тема 2.13. Химия в жизни общества 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений ОУД.15 Биология 

  

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью при-

мерной программы учебной дисциплины  биология  для специальности сред-

него профессионального образования по специальности 19.02.01 «Биохимиче-

ское производство».  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате изучения биологии на профильном уровне студент 

должен знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромо-

сомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, тео-

рия антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Ва-

вилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцеплен-

ного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономер-

ностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцеп-

ленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); 

правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез 

(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения че-

ловека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и стро-

ение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида 

и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и пре-

вращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 

обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное разви-

тие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движу-



щего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое ви-

дообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круго-

ворот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эво-

люция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику. 

В результате освоения дисциплины «Биология» студент должен 

уметь: 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научно-

го мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, используя биологические теории, законы и правила; отри-

цательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на раз-

витие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции ви-

дов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетическо-

го обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил 

эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей ви-

да по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого 

(у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосисте-

мах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аква-

риум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, гри-

бов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления 

(обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический 

обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных жи-



вотных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразова-

ния; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антро-

погенные изменения в биосфере, этические аспекты современных иссле-

дований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и при-

менять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) 

и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкого-

лизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отрав-

лении пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим про-

блемам, поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотех-

нологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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, профессио-

нального и личностного развития 

  ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

легами, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий 



  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и проти-

вопожарной защиты. ОК.10.Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: макси-

мальной учебной нагрузки обучающегося  72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72часа; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

        лабораторные работы 22 

        контрольные работы 4 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание учебной дисциплины 
Введение  

Раздел 1. Учение о клетке 

Тема 1.1. Химическая организация клетки. 

Тема 1.2 Строение и функции клетки. 

Тема 1.3 Жизненный цикл клетки. 

Раздел 2. Организм. Размножение организмов 

Тема 2.1 Размножение организмов. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

Тема 3.1 Основы учения о наследственности и изменчивости. 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное учение 

Тема 4.1 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. 

Тема 4.2  История развития эволюционных идей. 

Тема 4.3 Микроэволюция и макроэволюция. 

Раздел 5. Происхождение человека. 

Тема 5.1 Антропогенез 

Тема 5.2 Человеческие расы. 

Раздел 6. Основы экологии 

Тема 6.1 Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 

средой  

Тема 6.2 Биосфера — глобальная экосистема. 

Тема 6.3 Биосфера и человек 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений 

естественнонаучного профиля ОГСЭ 01Основы философии 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по професси-



ям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности  

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений          
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (общеоб-

разовательные дисциплины). 

Содержание программы «Философия» направлена на достижение цели: В ре-

зультате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь- 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования культу-

ры гражданина и будущего специалиста. 

Задачи: 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и исполь-

зованием достижений науки, техники и технологий. 

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 



  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны: максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; самосто-

ятельной работы обучающегося 3 часа. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 48 

Самостоятельная работа
1
  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 

в том числе:  

     лабораторные занятия   2 

Промежуточная аттестация  2 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 

Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия. 

Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.4 Современная философия. 

РАЗДЕЛ 2 

Структура и основное направление философии 

Тема 2.1 Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания. 

Тема 2.3 Этика и социальная философия. 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений  общего гуманитарного и социально- эко-

номического цикла ОГСЭ.02 История 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по професси-

ям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений  Место дис-

циплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в цикл гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 



   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социаль-

но-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ве-

ков (ХХ и ХХІ вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХІ в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направ-

ления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении укреплении националь-

ных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных ак-

тов мирового и регионального значения 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 



 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     контрольные работы 16 

Итоговая аттестация в форме зачета       

Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. МИР НА РУБЕЖЕ ХХ – ХХІ вв. 

Тема 1.1 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков. 

Тема 1.2 Международные отношения на рубеже веков. 

Тема 1.3  Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

Тема 1.4 Роль науки, культуры и религии в сохранении  и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ С 1991г. - НАЧАЛО ХХI в. 

Тема 2.1 Кризис власти. 

Тема 2.2 Общественно- политическое развитие России во второй половине 90-х гг. –  в 

начале ХХІ в. 

Тема 2.3 Рыночная экономика в России. 

Тема 2.4 Россия в мировом сообществе. 

Тема 2.5 Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и ин-

формационной открытости общества.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений  общего гуманитарного и социально- эко-

номического цикла ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной де-

ятельности 

 

Область применения программы 

          Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по професси-

ям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

19.02.01 Биохимическое производство  



Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:Содержание программы учебной дисциплины «Деловой ан-

глийский язык» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке междуна-

родного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно об-

щаться 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 компетен-

ции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультур-

ной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В результате освоения дисциплины «Деловой английский язык» обу-

чающийся должен уметь:  

•общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

•переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 

•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. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 



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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.                                   

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, выполнение заданий)                                   

Контрольные работы 4 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Встречи партнеров по бизнесу. 

Тема 1.1 Как начать разговор с партнером по бизнесу? 

Раздел.2. В ресторане. 

Тема 2.1. Как назначить встречу? 

Раздел 3. Бизнес. 

Тема 3.1. Переговоры. 

Раздел 4. Телефонные переговоры. 

Тема 4.1. Как правильно вести переговоры по телефону? 

Раздел 5. Деловые встречи. 

Тема 5.1. Как заказать и оплатить товар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений  общего гуманитарного и социально- эко-

номического цикла ОГСЭ.04 Физическая культура 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по специ-

альности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соеди-

нений 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность при укреплении 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  172  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 172 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

        практические работы 171 

        контрольные работы  

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Научно методические основы формирования физической культуры личности 

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ 

жизни. 

Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

Тема 2.1. Общая физическая Подготовка 

Тема  2.2. Атлетическая Гимнастика 
Тема 2.3. Легкая атлетика 
Тема 2.4. Спортивные игры 

Тема 2.5.Плавание 

Раздел 3.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Тема 3.1.Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональных ре-

зультатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений  общего гуманитарного и социально- эко-

номического цикла ОГСЭ.05 Психология общения 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 18.02.12 Тех-

нология аналитического контроля химических соединений 

  Место дисциплины  в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в цикл гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

–анализировать историческую информацию, представленную в разных  

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

–различать в исторической информации факты и мнения; 

–применять техники и приемы эффективного общения в  

профессиональной деятельности; 

–использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

–взаимосвязь общения и деятельности; 

–цели, функции, виды и уровни общения; 

–роли и ролевые ожидания в общении; 

–виды социальных взаимодействий; 

–механизмы взаимопонимания в общении; 

–техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,  

убеждения, связанных с развитием и использованием достижений науки,  

техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть об-

щими компетенциями:    

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть  

профессиональными компетенциями: 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     контрольные работы 8 

Итоговая аттестация в форме зачета       

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Психология как центральное составляющее звено знаний о человеке 

Тема № 1.1. Введение 

Тема № 1.2. Представления о личности и ее свойствах 

Тема № 1.3. Взаимосвязь общения и деятельности 

Раздел 2. Цели, функции, виды и уровни общения 

Тема № 2.1.Структура общения 

Тема № 2.2.Основные функции общения 

Тема № 2.3.Виды общения 

Раздел 3. Роли  и ролевые ожидания в общении 

Тема № 3.1.Роли и ролевые ожидания в общении 

Раздел 4. Механизмы взаимопонимания в общении 

Тема № 4.1. Механизмы взаимопонимания в общении 

Раздел 5. Техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения 

Тема № 5.1.  Типы собеседников 

Тема № 5.2. Техники активного слушания 



Раздел 6. Этические принципы общения 

Тема № 6.1. Этика общения 

Тема № 6.2. Ценности общения 

Раздел 7. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

Тема № 7.1. Конфликты: причины, динамика, способы разрешения   

Тема № 7.2. Стратегии поведения в конфликтных ситуаций 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений  общего гуманитарного и социально- эко-

номического цикла ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 18.02.12 Тех-

нология аналитического контроля химических соединений 

  Место дисциплины  в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в цикл гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
-совершенствовать речевую культуру с учетом профессиональных потребно-

стей;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- выявлять орфоэпические, лексические, словообразовательные и иные 

ошибки и недочёты в специально подобранных текстах и в своей речи; 

- пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными 

знаками препинания;  

-владеть нормами словоупотребления; 

-пользоваться толковыми, фразеологическими, орфоэпическими, этимологи-

ческими словарями;  

-различать элементы нормированной и ненормированной речи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-различи между языком и речью; 

-качество литературной речи; 

-нормы русского литературного языка; 

-наиболее употребительные выразительные средства русского литературного 

языка; 

-языковые единицы разных уровней (фонетические, лексико-



фразеологические и т.п.) и их функционирование в речи.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть об-

щими компетенциями: (ОК)   
 

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 эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     контрольные работы 1 

    практические работы 19 

Итоговая аттестация в форме зачета       

Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1.Введение  

РАЗДЕЛ 2. НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Тема 2.1. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка 

Тема 2.2. Акцентологические нормы 

Тема 2.3. Морфологические нормы 

Тема 2.4. Нормы русского словообразования 

Тема 2.5. Лексико-фразеологические нормы 



Тема 2.6. Лексикография 

 

Тема 2.7. Синтаксические нормы 

Тема 2.8.  Основные правила русской орфографии и пунктуации 

РАЗДЕЛ 3.  РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

РАЗДЕЛ 4.  СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений  общего гуманитарного и социально- эко-

номического цикла ОГСЭ. 08 История Мордовского края 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 18.02.12 Тех-

нология аналитического контроля химических соединений 

  Место дисциплины  в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в цикл гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

  работать с различными историческими источниками; 

  использовать научную информацию; 

  сохранять и приумножать культурное наследие своего народа; 

  собирать историко-краеведческие материалы; 

  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

  историю  и культуру народов родного края; 

  нравы, обычаи, основные религии мордвы; 

  выдающихся людей, уроженцев Мордовского края; 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     контрольные работы, зачеты 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 
Тема 1. Первобытное общество на территории Мордовского края. 

Тема 2. Мордовский край в эпоху средневековья. 

Тема 3. Вхождение мордовского народа в состав Русского централизованного государства. 

Тема 4. Мордовский край в XVII в. 

Тема 5. Мордовский край в составе абсолютной монархии. 

Тема 6. Мордовский край в первой половине XIX века. 

Тема 7. Мордовский край во второй половине XIX века. 

Тема 8. Мордовия в начале XX века. 

Тема 9. Революции и социальные конфликты  первой четверти 20 века. 

Тема 10.  НЭП в Мордовии. (1921 – вторая пол. 1920-х гг.) 

Тема 11. Формирование и развитие тоталитарной системы в Мордовском крае (конце 1920-

1930-е гг.) 

Тема 12.  Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 13. Мордовия в 1945 – середине 1960-х гг. 

Тема 14. Мордовия во второй половине 1960-х – середине 1980-х гг. 

Тема 15. Мордовия в годы перестройки (1985 – 1991 гг.) 

Тема 16. Мордовия в постсоветский период. 

Тема 17.Экономические ресурсы современной Мордовии. 

Тема 18. Промышленный и сельскохозяйственный потенциал Мордовии на современном 

этапе. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений  общепрофессионального  цикла 

ЕН.01 Математика 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 18.02.12 Техноло-

гия аналитического контроля химических соединений   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профес-

сии. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: Математический и общий естественно-научный 

цикл, общепрофессиональная дисциплина 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

Дисциплина «Математика» должна вооружить студента  математическими 

знаниями, необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и дис-

циплин профессионального цикла, создать фундамент математического обра-

зования, необходимый для получения профессиональных компетенций, вос-

питать математическую культуру и понимание роли математики в различных 

сферах профессиональной деятельности. 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической стати-

стики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  



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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 9. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 

    ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону 

измеряемых значений и точности. 

    ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа.  

    ПК 2.3 Проводить метрологическую обработку результатов анализов 

     ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со 

стандартами предприятия, международными стандартами и другим 

требованиями. 

     ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность лаборатории и 

оценивать экономическую эффективность работы 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     контрольные работы, зачеты 6 

лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание учебной  дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Тема 1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 1.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема1.3. Дифференциальные уравнения в частных производных 

Тема1.4. Ряды. 

РАЗДЕЛ 2.ОСНОВЫ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ 

Тема 2.1. Множества и отношения. Свойства отношений. Операции над множествами. 

Тема 2.2. Основные понятия теории графов. 

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИ-

КИ 

Тема 3.1. Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей 

Тема 3.2. Случайная величина, ее функция распределения. 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

Тема 4.1. Численное интегрирование. 

Тема 4.2. Численное дифференцирование. 

РАЗДЕЛ 5. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений математического и общего естественно-

научного цикла  ЕН.02. Общая и неорганическая химия 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл, имеет межпредметные связи с общепрофессио-

нальными дисциплинами «Аналитическая химия», «Органическая химия» и 

«Физическая и коллоидная химия». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 давать характеристику химических элементов в соответствии с их положе-

нием в периодической системе химических элементов          Д.И. Менделе-

ева; 

 использовать лабораторную посуду и оборудование; 

 находить молекулярную формулу вещества; 

 применять на практике правила безопасной работы в химической лабора-

тории; 

 применять основные законы химии для решения задач в области профес-

сиональной деятельности; 

 проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, от-

дельные классы органических соединений; 

 составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим форму-

лам и уравнениям реакции; 

 составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных 

процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и щелочей); 

 диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные и слабые элек-

тролиты; 

 классификацию химических реакций и закономерности их проведения; 

 обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных факторов; 

 общую характеристику химических элементов в связи с их положением в 

периодической системе; 

 окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

 основные понятия и законы химии; 

 основы электрохимии; 

 периодический закон и периодическую систему химических элементов 

Д.И. Менделеева, закономерности изменения химических свойств элемен-

тов и их соединений по периодам и группам; 



 тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

 типы и свойства химических связей (ковалентной, ионной, металлической, 

водородной): 

 формы существования химических элементов, современные представления 

о строении атомов; 

 характерные химические свойства неорганических веществ различных 

классов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК):  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону из-

меряемых значений и точности. 

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для 

анализа. 

ПК1.4  Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением 

отраслевых норм и экологической безопасности. 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испы-

тательное оборудование и средства измерения химико-аналитических лабо-

раторий. 

ПК 2.2 Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими и физико-химическими методами. 

ПК 2.3 Проводить метрологическую обработку результатов анализов. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами 

предприятия, международными стандартами и другим требованиями. 

ПК 3.2 Организовывать безопасные условия процессов и производства.    



ПК 3.3.Анализировать производственную деятельность лаборатории и оце-

нивать экономическую эффективность работы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     практические занятия 62 

     контрольные работы, зачеты  

Итоговая аттестация в форме письменного экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ. 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии. 

Тема 1.2.  Периодический закон и периодическая система элементов. Строение атома. 

Тема 1.3.  Окислительно-восстановительные реакции. 

Тема 1.4. Химическая кинетика и равновесие химических процессов. Основы термохимии. 

Тема 1.5. Общие сведения о растворах. Современная теория растворов. Гидраты, сольва-

ты, кристаллогидраты. 

Тема 1.6. Электролитическая диссоциация. 

РАЗДЕЛ 2. ХИМИЯ НЕМЕТАЛЛОВ.  

Тема 2.1. Общие сведения о неметаллах. 

Тема 2.2. р – элементы VII группы периодической системы элементов. 

Тема 2.3. р – элементы VI группы периодической системы элементов. 

Тема 2.4. р – элементы V группы периодической системы элементов. 

Тема 2.5. р – элементы IV и III групп периодической системы элементов. 

РАЗДЕЛ 3. ХИМИЯ МЕТАЛЛОВ. 

Тема 3.1. Общие сведения о металлах. 

Тема 3.2. s- элементы I группы периодической системы элементов. 

Тема 3.3. s- элементы II группы периодической системы элементов. 

Тема 3.4. р - элементы III и IV групп периодической  системы элементов. 

Тема 3.5. d - элементы  VI и VII  групп периодической  системы элементов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений математического и общего естественно-

научного цикла  ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий, по 

специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений 



Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных ви-

дов производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

- определить экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать:  
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состоя-

ния экосистем;  

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраня-

емые природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, спо-

собы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промыш-

ленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки 

газовых выбросов и стоков химических производств, основные технологии 

утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 

- принципы размещения производств различного типа, состав основных про-

мышленных выбросов и отходов различных производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирова-

ния; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природо-

пользования и охраны окружающей среды 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК):  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 



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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 32 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы, зачеты 6 

Итоговая аттестация в форме письменного экзамена 

Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Введение                                                                                                          

Тема 1.1 Обзор экологических проблем, возникающих в результате воздействия антропо-

генных факторов  

Раздел 2. Антропогенное воздействие на окружающую среду  

Тема 2.1 Характеристика воздействия человека на природу  

Раздел 3. Основы промышленной экологии и природоохранной деятельности  

Тема 3.1 Основы промышленной экологии  

Тема 3.2 Основы природоохранной деятельности  

Раздел 4. Общая характеристика экологического воздействия промышленности и особен-

ности природоохранной деятельности на предприятиях 

Тема 4.1 Экологическое влияние биотехнологических производств на среду обитания и 

обзор природоохранной деятельности на предприятиях 

Раздел 5. Атмосфера - как основная среда жизни  

Тема 5.1 Использование и охрана атмосферы  

Раздел 6. Рациональное использование и охрана водных ресурсов  

Тема 6.1 Истощение и загрязнение водных ресурсов  

Тема 6.2 Меры по предотвращению истощения и загрязнения  

Раздел 7. Использование и охрана земельных ресурсов  

Тема 7.1 Охрана почв  

Раздел 8. Охрана ландшафтов  

Тема 8.1 Особо охраняемые природные территории. 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений   

ОП. 01 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий, по 

специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» входит в общепрофессиональный  цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы, лабо-

раторная информационная система);  

-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

-основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

-основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуни-

кационных технологий в профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь:  

-выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобра-

зования и передачи данных в профессионально ориентированных информа-

ционных системах; 

-обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

--применять графические редакторы для создания и редактирования изобра-

жений; 



применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК):  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испы-

тательное оборудование и средства измерения химико-аналитических лабо-

раторий. 

ПК 2.2 Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими и физико-химическими методами. 

ПК 2.3 Проводить метрологическую обработку результатов анализов. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами 

предприятия, международными стандартами и другим требованиями. 

ПК 3.2 Организовывать безопасные условия процессов и производства.    

ПК 3.3.Анализировать производственную деятельность лаборатории и оце-

нивать экономическую эффективность работы. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 



в том числе:  

     практические занятия 48 

     контрольные работы, зачеты  

Итоговая аттестация в форме письменного экзамена 

Содержание учебной дисциплины. 

РАЗДЕЛ 1 Информационные системы и технологии 

Тема 1.Информация и информационные технологии 

РАЗДЕЛ 2. Прикладное программное обеспечение 

Тема 2.1Технология обработки текстовой информации 

Тема 2.2. Основы работы с электронными таблицами 

Тема 2.3 Основы работы с мультимедийной информацией. Системы компьютерной графики. 

Тема 2.4 Системы управления базами данных. Справочно-поисковые системы 

Раздел 3 Лабораторная информационная система «Химик – аналитик» 

Тема 3.1 Структура и классификация системы«Химик – аналитик. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений  общепрофессионального  цикла 

ОП.02. Органическая химия 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий, по 

специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина «Органическая химия» входит в 

общепрофессиональный  цикл.Учебная дисциплина имеет практическую 

направленность, имеет межпредметные связи с профессиональными модуля-

ми ПМ.01 Определение оптимальных средств и методов анализа природных 

и промышленных материалов; ПМ.02 Проведение качественных и количе-

ственных анализов природных и промышленных материалов с применением 

химических и физико–химических методов анализа. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

-влияние строения молекул на химические свойства органических веществ; 

-влияние функциональных групп на свойства органических веществ; 

-изомерию как источник многообразия органических соединений; 

-методы получения высокомолекулярных соединений; 

-особенности строения органических веществ, их молекулярное строение, 

валентное состояние атома углерода; 

-особенности строения органических веществ, содержащих в составе моле-

кул атомы серы, азота, галогенов, металлов; 



-особенности строения органических соединений с большой молекулярной 

массой; 

-природные источники, способы получения и области применения органиче-

ских соединений; 

-теоретические основы строения органических веществ, номенклатуру и 

классификацию органических соединений; 

-типы связей в молекулах органических веществ. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-составлять и изображать структурные полные и сокращенные формулы ор-

ганических веществ и соединений; 

-определять свойства органических соединений для выбора методов синтеза 

углеводородов при разработке технологических процессов; 

-описывать механизм химических реакций получения органических соедине-

ний; 

-составлять качественные химические реакции, характерные для определения 

различных углеводородных соединений; 

-прогнозировать свойства органических соединений в зависимости от строе-

ния молекул; 

-определять по качественным реакциям органические вещества и проводить 

качественный и количественный расчёты состава веществ; 

-решать задачи и упражнения по генетической связи между классами органи-

ческих соединений; 

-применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами и 

химическими приборами; 

-проводить реакции с органическими веществами в лабораторных условиях; 

-проводить химический анализ органических веществ и оценивать его ре-

зультаты 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК):  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону из-

меряемых значений и точности. 

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для 

анализа. 

ПК1.4  Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением 

отраслевых норм и экологической безопасности. 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испы-

тательное оборудование и средства измерения химико-аналитических лабо-

раторий. 

ПК 2.2 Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими и физико-химическими методами. 

ПК 2.3 Проводить метрологическую обработку результатов анализов. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами 

предприятия, международными стандартами и другим требованиями. 

ПК 3.2 Организовывать безопасные условия процессов и производства.    

ПК 3.3.Анализировать производственную деятельность лаборатории и оце-

нивать экономическую эффективность работы. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 136 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:  

     практические занятия 46 

     контрольные работы, зачеты  

Итоговая аттестация в форме письменного экзамена 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Тема 1. Элементный анализ органических веществ 
Тема 2.Общие вопросы теории химического строения органических соединений 

Тема 3. Предельные углеводороды (алканы, циклоалканы) 

Тема 4. Непредельные углеводороды (алкены, алкины, алкадиены) 

Тема 5.Ароматические Углеводороды 

Тема 6. Галогенпроизводные углеводородов. 

Тема 7. Гидроксильные соединения. 

Тема 8. Карбонильные соединения (оксосоединения). Альдегиды и кетоны 



Тема 9. Карбоновые кислоты и их производные. 

Тема 10. Азотсодержащие органические соединения  (нитросоединения, амины, диазосо-

единения, белки). 

 

 

 

, 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений  общепрофессионального  цикла 

ОП.03 Аналитическая химия 

     

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 18.02.12 Техноло-

гия аналитического контроля химических соединений   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Дисциплина «Аналитическая химия» является частью 

общепрофессионального цикла. Имеет практическую направленность и меж-

предметную связь с такими дисциплинами как: «Органическая химия», «Об-

щая и неорганическая химия», «Физическая и коллоидная химия», а также с 

профессиональными модулями: ПМ 01 «Определение оптимальных средств и 

методов анализа природных и промышленных материалов», ПМ 02 «Прове-

дение качественных и количественных анализов природных и промышлен-

ных материалов с применением химических и физико-химических методов 

анализа». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Подбирать условия проведения качественного анализа в соответствии с 

чувствительностью и специфичностью аналитических реакций; 

 Подбирать условия, необходимые для изменения скорости аналитической 

реакции и равновесия обратимых реакций; 

 Рассчитывать концентрацию ионов в растворах слабых и сильных электро-

литов; 

 Проводить осаждение ионов; 

 Проводить дробное осаждение ионов; 

 Определять степень насыщения растворов; 

 Проводить расчет рН растворов сильных и слабых электролитов; 

 Проводить расчеты с целью приготовления буферных растворов; 

 Рассчитывать концентрацию комплексных ионов в растворе комплексной 

соли; 

 Проводить качественный анализ катионов; 



 Проводить качественный анализ анионов. 

 Выбирать оптимальный метод анализа; 

 Проводить расчеты, необходимые для выполнения гравиметрического ана-

лиза; 

 Проводить гравиметрический анализ органических и неорганических ве-

ществ; 

 Проводить метрологическую обработку данных; 

 Выбирать оптимальный метод титриметрического анализа; 

 Проводить расчет концентрации раствора; 

 Проводить приготовление растворов и реактивов; 

 Проводить титриметрический анализ органических и неорганических ве-

ществ различными методами и способами; 

 Проводить расчет результатов титриметрического анализа. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; 

 Методов качественного анализа; 

 Условий проведения аналитических реакций; 

 Аналитической классификации ионов; 

 Закона действия масс; 

 Теории электролитической диссоциации; 

 Кислотно-основных свойств веществ; 

 Способов расчета рН растворов; 

 Характеристик комплексных соединений; 

 Способов обнаружения катионов; 

 Способов обнаружения анионов; 

 Сущности гравиметрического анализа; 

 Техники выполнения гравиметрического анализа; 

 Основных операций гравиметрического анализа; 

 Областей применения гравиметрического анализа; 

 Сущности титриметрического анализа; 

 Способов выражения концентрации; 

 Правил приготовления стандартных и стандартизованных растворов; 

 Методов и способов титриметрического анализа; 

 Этапов обработки данных титриметрического анализа; 

 Метрологических характеристик методик. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 



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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1.Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону из-

меряемых значений и точности. 

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для 

анализа. 

ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением 

отраслевых норм и экологической безопасности. 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испы-

тательное оборудование и средства измерения химико-аналитических лабо-

раторий. 

ПК 2.2 Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими и физико-химическими методами. 

ПК 2.3 Проводить метрологическую обработку результатов анализов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

     практические занятия 128 

     контрольные работы, зачеты  

Итоговая аттестация в форме письменного экзамена 

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Качественный анализ. 

Тема 1.1. Теоретические основы качественного анализа. 



Тема 1.2. Обнаружение индивидуальных ионов и анализ смесей ионов. 

Раздел 2. Количественный анализ. 

2.1 Погрешность в химическом анализе. 

Тема 2.1. Гравиметрический анализ. 

Тема 2.2. Объемный анализ. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений  общепрофессионального  цикла 

ОП.04 Физическая и коллоидная химия 

 

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 18.02.12 Техноло-

гия аналитического контроля химических соединений   

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл, имеет межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами 

«Аналитическая химия», «Органическая химия». 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

 выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы 

гальванических элементов; 

 находить в справочной литературе показатели физико-химических свойств 

веществ и их соединений; 

 определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций; 

 строить фазовые диаграммы; 

 производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических парамет-

ров химических реакций, химического равновесия; 

 рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических реакций; 

 определять параметры каталитических реакций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности протекания химических и физико-химических процессов; 

 законы идеальных газов; 

 механизм действия катализаторов; 

 механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; 

 основы физической и коллоидной химии, химической кинетики, электро-

химии, химической термодинамики и термохимии; 

 основные методы интенсификации физико-химических процессов; 

 свойства агрегатных состояний веществ; 

 сущность и механизм катализа; 



 схемы реакций замещения и присоединения; 

 условия химического равновесия; 

 физико-химические методы анализа веществ, применяемые приборы; 

 физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону из-

меряемых значений и точности. 

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для 

анализа. 

ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением 

отраслевых норм и экологической безопасности. 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испы-

тательное оборудование и средства измерения химико-аналитических лабо-

раторий. 

ПК 2.2 Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими и физико-химическими методами. 

ПК 2.3 Проводить метрологическую обработку результатов анализов. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами 

предприятия, международными стандартами и другим требованиями. 

ПК 3.2 Организовывать безопасные условия процессов и производства.    

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность лаборатории и оце-

нивать экономическую эффективность работы. 

 



Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 96 

Самостоятельная работа 96 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 48 

     контрольные работы   

Промежуточная аттестация   

 

Содержание учебной дисциплины 
Тема 1.Введение. Предмет физической химии. 

Тема 2.Агрегатное состояние вещества. 

Тема 3.Термодинамика и термохимия. 

Тема 4.Фазовое равновесие и растворы. 

Тема 5.Химическая кинетика и катализ. 

Тема 6.Химическое равновесие. 

Тема 7.Электрохимия. 

Тема 8.Дисперсные системы и растворы высокомолекулярных соединений. 

Тема 9.Поверхностные явления на границе раздела фаз. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений  общепрофессионального  цикла 

ОП.05 Основы экономики 
 

 

Область применения программы: Рабочая программа учебной дис-

циплины «Основы экономики» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО  

18.02.01 Технология аналитического контроля химических соединений 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» является ча-

стью программы учебной дисциплины экономика для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего профессиональ-

ного образования по профессиям НПО:  

18.02.01 Технология аналитического контроля химических соеди-

нений Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл, изучается как профильный учебный предмет. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Основы экономики» учащийся 

должен: 



уметь:  

 применять основные категории, понятия. Формулы в практической де-

ятельности для анализа конкретной экономической ситуации; 

 рассчитывать главные экономические показатели на основе имеющейся 

информации о деятельности предприятия, фирмы, предпринимателя: 

прибыль и рентабельность в результате осуществления различных ви-

дов экономической деятельности; использовать информацию о рынке, 

определять товарную номенклатуру, товародвижение и сбыт; 

 формировать собственную позицию в отношении экономической поли-

тики, проводимой государством, вырабатывать свою точку зрения на 

экономические явления и процессы; 

 находить и использовать экономическую информацию, необходимую 

для ориентации в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен знать: 

   общие положения экономической теории;  

   место и роль экономики в жизни общества; 

 цели и содержание производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия;  

 основные понятия и термины: экономический рост, экономический 

цикл, мировая экономика, государственный бюджет, специализация, 

экономика, рыночная экономика, деньги, налог, собственность;  

 главные экономические зависимости, выражающие связи между из-

держками производства и доходами, спросом и предложением, разви-

тием экономики и уровнем жизни населения;; 

 природу и сущность экономических процессов налогообложения, де-

нежно-кредитной политики; 

 что представляют собой основные измерители экономической деятель-

ности, основные показатели уровня жизни и др. 

 

В результате изучения дисциплины «Основы экономики» учащийся 

должен: 

Уметь: 

ОК 01  ориентироваться в экономических и правовых проблемах, при-

менительно к различным контекстам; 

ОК 02- распознавать задачу и/или проблему в экономическом и право-

вом контекстах; 

анализировать задачу и/или проблему в экономическом и правовом 

контекстах; 

ОК 03- - определять задачи поиска информации экономического и пра-

вового характера; 

ОК 03- - определять необходимые источники информации; 

ОК 04- структурировать получаемую информацию; 

ОК 04- выделять наиболее значимое в перечне информации; 

ОК 05- оценивать практическую значимость результатов поиска; 



ОК 05- оформлять результаты поиска; 

ОК 06- ориентироваться в системе ценностей современного общества и 

в условиях реализации профессиональной деятельности; 

ОК 06- выстраивать траекторию личностного развития в соответствии с 

принятой системой ценностей; 

ОК 07- осуществлять коммуникацию при обсуждении экономических и 

правовых вопросов с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 07- организовывать работу коллектива и команды; 

ОК 07- определять собственную позицию и излагать свои мысли на 

государственном языке в контексте экономического и правового развития 

современного общества; 

ОК 10- оформлять документы; 

ОК 10- описывать значимость своей профессии; 

ОК 10- организовывать собственное поведение, руководствуясь обще-

человеческими ценностями; 

ОК 11- презентовать структуру профессиональной деятельности по 

специальности; 

ОК 11- соблюдать нормы экологической безопасности в соответствии с 

основами экологического сознания; 

ПК 3.1- эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 3.1- выбирать и организовывать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья в соответствии с ценностями совре-

менного общества; 

ПК 3.1- пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха-

рактерными для данной профессии (специальности); 

ОК 01- применять средства информационных технологий для решения 

экономических и правовых задач; 

ОК 02- анализировать, аннотировать и реферировать тексты различных 

форм и содержания; 

ОК 03- участвовать в диалогах; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планиру-

емые); 

ОК 04- анализировать и систематизировать знания об актуальных эко-

номических проблемах современного общества; 

ОК 05- организовывать работу коллектива, используя современный ме-

неджмент и принципы делового общения; 

ОК 07- определять организационно-правовые формы организаций 

(предприятий); 

ОК 10- защищать свои права в соответствии с гражданским, граждан-

ско- процессуальным и трудовым законодательством; 

ОК 11- определять организационную и производственную структуру 

организации (предприятия); 

ПК 3.1- соблюдать общие принципы организации производственного и 

технологического процесса; 



ПК 3.1- анализировать и оценивать результаты и последствия деятель-

ности (бездействия) с правовой точки зрения; 

ПК 3.1- определять основные показатели работы организации (пред-

приятия). 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен знать: 

ОК 01 - предмет и основные направления экономики и права; 

ОК 01 - действующие законодательные и нормативные акты, регули-

рующие производственно-хозяйственную деятельность; 

ОК 01 - основы маркетинговой деятельности и менеджмента; 

ОК 01 - приемы поиска и структурирования информации; 

ОК 02 - формат оформления результатов поиска информации; 

ОК 02 - права и обязанности работников в профессиональной  деятель-

ности; 

ОК 02 - пути и способы самообразования; условия формирования лич-

ности в контексте требований современного общества и в условиях реализа-

ции профессиональной деятельности; 

ОК 02 - основы организации работы коллектива исполнителей; 

ОК 02 - основы проектной деятельности; 

ОК 03 - основы экономических и правовых знаний; 

ОК 03 - правила оформления документов; 

ОК 03 - основы формирования культуры гражданина и будущего спе-

циалиста; 

ОК 03 - общечеловеческие ценности; 

ОК 04- правила поведения в ходе выполнения профессиональной дея-

тельности; 

ОК 04- правила и условия экологической безопасности; 

ОК 05 - основы экологического сознания; 

ОК 05 - роль физической культуры в общекультурном, профессиональ-

ном и социальном развитии человека; 

ОК 05 - основы здорового образа жизни; 

ОК 05 - условия профессиональной деятельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии (специальности); 

ОК 05- средства профилактики перенапряжения; 

ОК 06 - современные средства и устройства информатизации, порядок 

их применения; 

ОК 07- приёмы работы с текстом; 

ОК 07- классификация, основные виды и правила составления и 

оформления документов; 

ОК 07- отраслевые особенности организации (предприятия) влияющие 

на формирование её экономического потенциала; 

ОК 10- основы предпринимательской деятельности; 

ОК 10 - состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов орга-

низации, показатели их эффективного использования; 



ОК 11 - основы менеджмента в области профессиональной деятельно-

сти; 

ОК 11 - принципы и виды делового общения; 

ОК 11 - организационно-правовые формы организаций (предприятий); 

ПК 3.1- основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, регули-

рующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятель-

ности; 

ПК 3.1- организационная и производственная структура организации 

(предприятия); 

ПК 3.1- общие принципы организации производственного и технологи-

ческого процесса; 

ПК 3.1- последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зре-

ния; 

ПК 3.1 - механизмы ценообразования на продукцию/услуги; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

        практические занятия 3 

        контрольные работы 6 

в том числе:  

Итоговая аттестация  - экзамен 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет экономики. 

Тема 1.1. Предмет экономики 

Тема 1.1.1. Понятие экономики. Потребности человека их типы и их роль в развитии 

производства материальных благ. Понятие блага.  

Тема 1.1.2. Основные элементы экономической деятельности: производство, распреде-

ление и потребление. 

Тема 1.1.3. Факторы производства и факторные доходы 

Тема 1.1.4. Научные подходы к категории факторов 

Тема 1.1.5. Потребительская и альтернативная стоимость 

Тема 1.1.6. Типы экономических систем 

Тема 1.1.7. Собственность. Конкуренция 

Тема 1.1.8. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

Раздел 2  Семейный бюджет 

Тема 2.1.1 Семейный бюджет 

Раздел 3 Рыночная экономика 



Тема 3.1.1. Закон спроса. Закон предложения. 

Тема 3.1.2. Конкуренция и монополия. 

Тема 3.1.4. Экономика фирмы 

Тема 3.1.5.  Производительность труда 

Тема 3.1.7. Смета и методика ее составления. Значение себестоимости и пути ее опти-

мизации. 

Тема 3.1.8.  Калькуляция себестоимости и ее значение. Методы калькулирования. 

Тема 3.1.9. Практические занятия: 

Расчет видов издержек организации. 

Разработка калькуляции продукции. 

Тема 3.1.10.  Прибыль организации. Сущность прибыли, ее источники и виды. Факто-

ры, влияющие на величину прибыли. 

Тема 3.1.10. Показатели рентабельности. Распределение и использование прибыли.   

Тема 3.1.11. Практические занятия 

Расчет видов прибыли. 

Расчет видов рентабельности. 

Тема 3.1.12. Ценные бумаги 

Тема 3.1.13. Контрольная работа по Разделу 3 

Раздел 4. Труд и заработная плата 

Тема 4.1. Труд как фактор производства Заработная плата 

Тема 4.1.1. Труд как фактор производства. Рынок труда и его субъекты. Цена труда.  

Тема 4.1.2. Сущность и понятие заработной платы. Системы, формы и виды оплаты 

труда.  

Тема 4.2.1 Занятость населения и безработица. 

Тема 4.2.2 Контрольная работа по Разделу 4 

Раздел 5 Деньги и банки 

Тема 5.1. Понятие денег 

Тема 5.1.1. Деньги: сущность и функции. Закон денежного обращения.  

Тема 5.1.2. Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообра-

зующие факторы. Методы формирования цены.  

Тема 5.1.3. Практические занятия 

Расчет элементов сметной стоимости. 

Тема 5.2. Банковская система 

Тема 5.3. Инфляция. 

Тема 5.4. Контрольная работа по Разделу 5 

Раздел 6. Государство и экономика 

Тема 6.1. Роль государства в экономике 

Тема 6. 2. Экономический рост и его эффективность. 

Тема 6. 3. Общая характеристика налоговой системы. 

Тема 6.4. Государственный бюджет 

Тема 6.5. Международная торговля и валютный рынок 

Тема 6.6. Контрольная работа по пройденному курсу 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений  общепрофессионального  цикла 

ОП.06 Электротехника и электроника 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



специальности среднего профессионального образования 18.02.12 Техноло-

гия аналитического контроля химических соединений   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профес-

сии. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы:  
профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать основные законы и принципы теоретической электротех-

ники и электронной техники в профессиональной деятельности;  

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 собирать электрические схемы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, маг-

нитных материалов; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых элек-

трических устройств; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, маг-

нитных цепей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротех-

нических и электронных устройств и приборов; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, 

составления электрических и электронных цепей; 

 правила эксплуатации электрооборудования. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК. 2. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 



ОК 3. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и про-

тивопожарной защиты. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Эксплуатировать технические средства, устройства, применяе-

мые для метеорологических наблюдений и наблюдений за загрязнени-

ем атмосферного воздуха и природной среды. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы, текущий ремонт и проверку в 

условиях пункта наблюдений, применяемых средств измерений гидро-

метеорологического назначения и наблюдений за загрязнением при-

родной среды. 

ПК 1.3. Диагностировать неисправности приборов и оборудования. 

ПК 1.4. Проводить профилактический осмотр и мелкий ремонт прибо-

ров и оборудования. 

ПК 1.5. Предоставлять соответствующим органам государственного 

управления, сельскохозяйственным организациям и другим потребите-

лям гидрометеорологическую информацию. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     контрольные работы, зачеты 4 

лабораторные и практические занятия 34 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание учебной  дисциплины 
Раздел 1. Изучение основ общей электротехники 

Тема 1.1. Электрическое поле 

Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока. 

Тема 1.3. Электромагнетизм 

Тема 1.4. Электрические цепи однофазного переменного тока 

Тема 1.5. Электрические цепи трехфазного переменного тока 

Тема 1.6. Электрические измерения и электроизмерительные приборы 

Тема 1.7. Трансформаторы 

Тема 1.8. Электрические машины 

Тема 1.9. Основы электропривода, аппаратура управления и защиты 

Тема 1.10.Передача и распределение электрической энергии 

Раздел 2. Изучение электроники 

Тема 2.1. Полупроводниковые приборы 

Тема 2.2. Электронные устройства 

Тема 2.3. Измерения в цепях переменного тока высокой частоты 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.01 Технология аналитического кон-

троля химических соединений 

общепрофессиональный цикл дисциплин 

ОП.07 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью   основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности   СПО 18.02.01 Технология аналитического контроля химических 

соединений  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (программы повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в хи-

мической и биотехнологической области при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной об-

разовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам продук-

ции (услуг) и процессов. 

 применять требования нормативных документов к основным видам продук-

ции (услуг) и процессов; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем каче-

ства; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующи-

ми стандартами и международной системой единиц СИ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения качества; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организаци-

онно-методических стандартов; 



 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с  действую-

щими стандартами и международной системой единиц СИ; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертифика-

ции и документацию систем качества; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ПК 1.1,1.3 использовать основные положения стандартизации, метро-

логии и подтверждение соответствия в производственной деятельно-

сти;  

ПК 2.1,2.2 оформлять технологическую и техническую документацию 

в соответствии с действующей нормативной базой на основе использо-

вания основных положений метрологии, стандартизации и сертифика-

ции в производственной деятельности;  

ПК 3.2 применять документацию систем  качества;  

ОК 01-07,09, 10 применять требования нормативных документов к ос-

новным видам продукции (услуг) и процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

ПК 1.1,1.3 основные понятия и определения метрологии, стандартиза-

ции, сертификации и документации систем качества; 

ПК 2.1,2.2 единство терминологии, единиц измерения с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисци-

плинах;  

ПК 3.2 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации основы повышения качества продукции. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  64  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64  часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лабораторные  работы 1 

практические работы 3 

контрольные работы 2 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 



Тема 1. 1  Основы стандартизации 

Тема 1.1.1. История развития стандартизации. Экономическая эффективность. Основные понятия 

и определения.  

Тема 1.1.2 Документы в области стандартизации. Комплекс стандартов.  

Тема 1.1.3 Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных 

стандартов.  

Тема 1.1.4 Практическое занятие Оформление технологической и технической документации.  

Тема 1. 2    Качество продукции 

Тема 1.2.1 Система качества.  Методы оценки качества продукции.  

Тема 1.2.2 Управление качеством. Документирование системы качества. 

Тема 1.2.3 Практические занятия Оформление  документации систем качества  

Тема 1. 3   Взаимозаменяемость  

Тема 1.3.1 Структурная модель детали. Точность и погрешности размера.  

Тема 1.3.2 Размеры, предельные отклонения. Допуски и посадки. 

Раздел 2.  Метрология 

Тема 2.1 Физические величины   

Тема 2.1.1. Понятие о метрологии. Системы единиц физических величин. Основные  единицы СИ.  

Тема 2.1.2. Воспроизведение и передача размеров физических величин. Основы теории измере-

ний. Обеспечение единства измерений. Метрологическая экспертиза 

Тема 2.1.3. Практические занятия Перевод внесистемных единиц в Международную систему 

единиц физических величин. 

Тема 2.2 Технические измерения  

Тема 2.2.1 Классификация средств измерений и контроля по определяющим признакам.  

Тема 2.2.2 Метрологические характеристики средств измерений и контроля.  

Тема 2.2.3 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Тема 2.2.4  Классификация и погрешности измерений. Метрологическое обеспечение измерений. 

Средства измерения и контроля с механическим преобразователем.  

Тема 2.2.5 Лабораторные работы Универсальные средства измерений. 

Тема 2.2.6 Лабораторные работы Выбор точности универсальных измерительных средств. Рас-

чет суммарной погрешности измерения. 

Раздел 3 Сертификация 

Тема 3.1 Подтверждение соответствия 

Тема 3.1.1. Цели и задачи подтверждения соответствия. Система сертификации. Схемы деклари-

рования 

Тема 3.1.2. Сертификация производства. Правовое обеспечение сертификации. Объекты сертифи-

кации 

Тема 3.1.3. Правила, порядок, организация и нормативное обеспечение проведения работ по сер-

тификации. Схемы и системы сертификации 

Тема 3.1.4. Сертификация систем качества. Правила, порядок и нормативное обеспечение прове-

дения работ. Аудит качества 

Тема 3.1.5. Практическая  работа Последовательность проведения работ 

Тема 3.1.6. Практическая  работа Анализ и применение  нормативных документов к основным ви-

дам продукции   

  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений общепрофессионального цикла 

ОП.08 Охрана труда 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 18.02.12 Техноло-

гия аналитического контроля химических соединений   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: учебная дисциплина «Охрана труда» входит в об-

щепрофессиональный цикл. Учебная дисциплина имеет практическую 

направленность и имеет межпредметные связи с дисциплиной «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы:  
профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки её заполнения и условия хранения; 

-использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства кол-

лективной и индивидуальной защиты; 

-определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере про-

фессиональной деятельности; 

-оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;   

-применять безопасные приёмы труда на территории организации и в про-

изводственных помещениях; 

-проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда и травмобезопасно-

сти; 

-инструктировать подчинённых работников по вопросам техники безопасно-

сти; 

-соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и по-

жарной безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

-законодательство в области охраны труда; 

-нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производ-

ственной санитарии и противопожарной защиты; 



-правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему 

мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду; профилактические 

мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; 

-возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

-действие токсичных веществ на организм человека; 

-категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

-меры предупреждения пожаров и взрывов; 

-общие требования безопасности на территории организации и в производ-

ственных помещениях; 

-основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

-особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

-предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивиду-

альные средства защиты; 

-права и обязанности работников в области охраны труда; 

-виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

-правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и произ-

водственных инструкций персоналом, фактические или потенциальные по-

следствия собственной деятельности и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

-принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

-средства и методы повышения безопасности технических средств и техноло-

гических процессов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 0.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 
ПК1.1.Работать с химическими веществами и оборудованием с соблю-

дением отраслевых норм и экологической безопасности. 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, 

испытательное оборудование и средства измерения химико-

аналитических лабораторий. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия процессов и производства.    

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 64 

Самостоятельная работа  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  

в том числе:  

     практические занятия  20 

Итоговая аттестация  

 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 Правовые основы охраны труда. 

Тема 1.1 Охрана труда. Основные положения. 

Тема 1.2 Нормативно-законодательная база по охране труда в РФ. 

Тема1.3 Контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

Тема 1.4 Организация обучения безопасности труда. 

Раздел 2. Создание здоровых и безопасных условий труда на производстве. 

Тема 2.1 Условия труда и факторы их формирующие Вредные и опасные условия труда. 

Тема 2.2 Вредные и опасные условия труда. 

Тема 2.3 Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах. 

Тема 2.4 Производственный травматизм. Расследование и учёт несчастных случаев на 

производстве. 

Раздел 3 Неблагоприятные производственные факторы, меры по предупреждению про-

фессиональных заболеваний. 

Тема. 3.1 Вредные химические вещества. 

Тема 3.2 Требования к воздуху рабочей зоны. 

Тема 3.3 Влияние вредных веществ на организм человека. 

Тема 3.4 Радиационная безопасность. 

Тема 3.5 Производственная пыль. 

Тема 3.6 Производственное освещение. 

Тема 3.7 Производственный шум. 



Тема 3.8 Производственная вибрация. 

Тема 3.9 Электромагнитные поля и излучения. 

Раздел 4 Средства защиты работающих от вредных и опасных производственных факто-

ров. 

Тема 4.1 Средства защиты работающих. 

Тема 4.2 Средства коллективной защиты. 

Тема 4.3 Средства индивидуальной защиты. 

Раздел 5.  Пожарная безопасность. 

Тема 5.1 Причины пожаров и взрывов на производстве. 

Тема 5.2 Требования к производственным зданиям и помещениям по пожарной безопас-

ности. 

Тема 5.3 Средства пожаротушения. Профилактика и предупреждение пожаров на пред-

приятиях химической отрасли. 

Раздел 6.  Электробезопасность. 

Тема 6.1 Действие электрического тока на организм человека. 

Тема 6.2 Правила устройства электроустановок. 

Тема 6.3 Меры по защите работающих от электротравм. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений  общепрофессионального  цикла 

                                         ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

по специальности  18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к  

общеопрофессиональному циклу основной профессиональной образователь-

ной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам основания дис-

циплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовать 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 жизнедеятельности и 

быту; 

-ориентироваться в перечне видов и родов Вооруженных сил и самостоя-

тельно определить среди них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специаль-

ностью; 



-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си-

туациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

-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 пожа-

рах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

  В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями. 

ОК 6. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 9. Обеспечивать соблюдение правил и требований технической, промыш-

ленной и экологической безопасности. 

  В процессе освоения у студентов должны формироваться общие про-

фессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Проводить санитарную обработку оборудования в соответствии с 

требованиями нормативной документации. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудова-

ний, технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматизации (далее -КИПиА). 

ПК 2.1. Подготавливать сырье и полупродукты. 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологического про-

цесса. 

ПК 2.3. Работать с химическими объектами, соблюдая правила охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии. 

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль качества продукции. 

ПК 2.6. Анализировать причины нарушений параметров технологического 

процесса, брака продукции и разрабатывать мероприятия по их предупре-

ждению, ликвидации. 

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива подразделения, обеспечивать свя-

зи со смежными подразделениями. 

ПК 3.2. Осуществлять руководство персоналом подразделения в соответ-

ствии с действующими нормативными правовыми актами. 

ПК 3.3. Контролировать расход сырья и материалов. 

ПК 3.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на 

рабочих местах. 

ПК 3.5. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам тех-

нической эксплуатации оборудования. 

ПК 4.1. Участвовать в испытании и отработке новых технологических режи-

мов. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и получении опытных образцов продукции. 

ПК 4.3. Использовать аппаратно-программные средства обработки результа-

тов исследований и испытаний. 

ПК 4.4. Анализировать результаты исследований и испытаний. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     контрольные работы, зачеты  



лабораторные и практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание учебной  дисциплины 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения и территорий 

Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. 

Тема 1.2.Характеристика основных поражающих факторов оружия массового поражения. 

Тема 1.3.Организационные основы защиты населения от ЧС мирного и военного времени 

Тема 1.4. Роль системы РСЧС и ГО в России. 

Тема 1.5.Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики в условиях 

ЧС. 

Раздел 2. Основы военной службы и медико-санитарная подготовка 

Тема 2.1.Основы обороны государства. Военная доктрина РФ. 

Тема 2.2.Виды и рода войск ВСРФ, их состав и предназначение. 

Тема 2.3.Терроризм, как серьезная угроза национальной безопасности России. 

Тема 2.4.Основы военной службы и медицинских знаний. 

Тема 2.5 Оказание первой медицинской помощи. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.13 Технология трудоустройства 

 

Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 18.02.12 Технология аналитического контроля химиче-

ских соединений  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: Целью изучения учебной дисциплины явля-

ется освоение теоретических знаний в сфере трудоустройства, приобретение 

умений по самостоятельному поиску работы и управлению карьерой, форми-

рование знаний и навыков профессиональной самопрезентации, формирование 

готовности выпускника к самостоятельному трудоустройству. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- изучение и анализ рынка труда; 

- формирование умений и навыков к самостоятельному поиску рабо-

ты; 

- рассмотрение практических вопросов: составления резюме, карьер-

ного плана, подготовка к проведению собеседования, телефонным 

переговорам с работодателями, составлению портфолио выпускника 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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 эф-

фективность 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать рынок труда; 

- осуществлять поиск и отбор вакансий; 

- составлять резюме и карьерный план; 

- формировать портфолио выпускника; 

- вести телефонные разговоры с работодателями; 

- проводить собеседование. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия в сфере трудоустройства; 

- требования к современному специалисту; 

- виды карьеры; 

- требования к составлению профессионального портфолио и резюме; 

- виды собеседования и специфику их проведения; 

- источники поиска работы. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы, зачеты 6 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 



 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы трудоустройства 

Тема 1.1. Технология эффективного трудоустройства 

Тема 1.1.1. Основные причины и этапы поиска работы. Способы поиска работы 

Тема 1.1.2. Переговоры о заработной плате. 

Тема 1.2. Основные документы для успешного трудоустройства 

Тема 1.2.1.  Резюме и его роль в эффективном трудоустройстве. Виды резюме. 

Тема 1.2.2.  Правила получения обратной связи. Предоставление рекомендательных писем 

и характеристик 

Тема 1.3. Тестирование и анкетирование при приеме на работу 

Тема 1.3.1.  Особенности процедуры анкетирования и виды анкет 

Тема 1.3.2.  Виды тестов и их применение в трудоустройстве. Подготовка к тестированию 

Тема 1.4. Психологические особенности прохождения интервью 

Тема 1.4.1. Цель и структура интервью при устройстве на работу.  

Тема 1.4.2. Подготовка и правила поведения в ходе интервью. 

Тема 1.5. Основные начала трудового законодательства. 

Тема 1.6. Трудовые отношения 

Тема 1.7. Трудовой договор 

Тема 1.7.1. Понятие трудового договора.  

Тема 1.7.2. Заключение трудового договора. Изменение трудового договора. 

Тема 1.7.3. Прекращение трудового договора 

Тема 1.8. Юридические аспекты трудовых отношений. Порядок принятия на работу 

Тема 1.9. Получение опыта работы 

Тема 1.10. Рабочее время. Время  отдыха. Отпуска 

Тема 1.10.1. Рабочее время.  

Тема 1.10.2. Время  отдыха. Отпуска 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений  общепрофессионального  цикла 

ОП.12 Организация предпринимательской деятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

по специальности  18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина «Организация предприниматель-

ской деятельности» относится к  

общеопрофессиональному циклу основной профессиональной образователь-

ной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам основания дис-

циплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



оперировать понятиями и категориями, связанными с предпринима-

тельской деятельностью;  

ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламенти-

рующих предпринимательскую деятельность; 

проводить оценку воздействия внешней и внутренней среды на пред-

приятия малого бизнеса;  

оценивать уровень доходов и расходов предприятия, прибыльности 

(рентабельности) его деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

историю развития предпринимательства в России;  

сущность и функции предпринимательской деятельности; 

законодательные основы предпринимательской деятельности;  

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

особенности организации предпринимательской деятельности; 

способы снижения рисков при организации предпринимательской  

деятельности 
  В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

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 эф-

фективность 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие профес-

сиональные компетенции (ПК): 

ПК1 .Способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные результаты ПК.2 Спо-

собность используя отечественные и зарубежные источники информации, 



собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информа-

ционный обзор и/или аналитический отчет.  

ПК3 Способность организовать деятельность малой группы, созданной для  

реализации конкретного экономического проекта 

ПК4 Способность использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     контрольные работы, зачеты  

лабораторные и практические занятия  

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание учебной  дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений  ПМ. 01 Определение оптимальных средств 

и методов анализа природных и промышленных материалов. 

МДК.01.01. Основы аналитической химии и физико-химических методов 

анализа 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

по специальности  18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина  относится к профессиональному моду-

лю основной профессиональной образовательной программы. 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Определение оптимальных средств и 

методов анализа природных и промышленных материалов и соответствую-

щие ему общие и профессиональные компетенции. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 
 



  В процессе освоения у студентов должны формироваться общие професси-

ональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1 Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряе-

мых значений и точности. 

ПК 1.2 Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3 Подготавливать реагенты, материалы и растворы, необходимые для анализа 

ПК 1.4 Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением от-

раслевых норм 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Уметь  

-работать с нормативной документацией на методику анализа; 

-выбирать оптимальные технические средства и методы исследований; 

-оценивать метрологические характеристики методики; 

-оценивать метрологические характеристики лабораторного оборудования; 

- выбирать оптимальные технические средства и методы исследований; 

-измерять аналитический сигнал и устанавливать зависимость сигнала от 

концентрации определяемого вещества; 

-подготавливать объекты исследований; 

-выполнять химические и физико-химические методы анализа; 

-осуществлять подготовку лабораторного оборудования;  

-подготавливать объекты исследований; 

-выполнять необходимые расчеты для приготовления реагентов, материалов 

и растворов; проводить приготовление растворов, аттестованных смесей и 

реагентов с соблюдением техники лабораторных работ;  

-выполнять стандартизацию растворов; 

-выбирать основное и вспомогательные оборудование, посуду, реактивы;  

-организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных 

документов и правилами охраны труда;  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 



-использовать оборудование и средства измерения строго в соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей;  

-соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами; 

-соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических ре-

активов; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

соблюдать правила пожарной и электробезопасности.  

Знать 

-нормативная документация на методику выполнения измерений; 

-основные нормативные документы,регламентирующие погрешности резуль-

татов измерений; 

-современные автоматизированные методы анализа промышленных и при-

родных образцов; 

-основные методы анализа химических объектов; 

-метрологические характеристики химических методов анализа; 

метрологические характеристики основных видов физико-химических мето-

дов анализа; 

-метрологические характеристики лабораторного оборудования; 

современные автоматизированные методы анализа промышленных и при-

родных образцов;  

-классификация химических методов анализа; 

-классификация физико-химических методов анализа; 

теоретических основ химических и физико-химических методов анализа; 

-методы расчета концентрации вещества по данным анализа; 

-лабораторное оборудование химической лаборатории; классификация хими-

ческих веществ; 

-основные требования к методам и средствам аналитического контроля: тре-

бования к предоставлению результатов анализа, средствам измерений, к 

вспомогательному оборудованию;  

-нормативная документация  по  приготовлению реагентов, материалов,  рас-

творов, оборудования и посуды; 

-способы выражения концентрации растворов; способы стандартизации рас-

творов; 

-технику выполнения лабораторных работ; 

-правила охраны труда при работе в химической лаборатории;  

-правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

-правила хранения, использования, утилизации химических реактивов; 

-правила охраны труда при работе с лабораторной посудой и оборудованием; 

-правила охраны труда при работе с агрессивными средами и легковоспламе-

няющимися жидкостями. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 730 из них:    

на освоение МДК 514 часов 



на практики: 

 учебную 108 часа 

 производственную 108 часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 730 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

на освоение МДК 514 

на практики: 
 

учебную 108 

производственную 108 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Химические методы анализа 

Тема 1.1 Метрологическая характеристика методов анализа 

Тема  1.2 Общие вопросы химического анализа. 

Тема 1.3 Гравиметрический метод анализа 

Тема 1.4 Титриметрический анализ 

Раздел 2. Физико-химические методы анализа 

Тема 2.1 Основные приемы определения и расчета концентрации 

Тема 2.2 Методы разделения и концентрирования 

Тема 2.3 Спектроскопические методы анализа. 

Тема 2.6 Рефрактометрия и поляриметрия 

Тема 2.2 Электрохимические методы анализа 

Тема 2.5 Хроматографический анализ 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений  ПМ. 02 Проведение качественных и коли-

чественных анализов природных и промышленных материалов с приме-

нением химических и физико-химических методов анализа  

МДК.02.01 Основы качественного и количественного анализа природ-

ных и промышленных материалов 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

по специальности  18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина  относится к профессиональному моду-

лю основной профессиональной образовательной программы. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  



В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Проведение качественных и количе-

ственных анализов природных и промышленных материалов с применением 

химических и физико-химических методов анализа и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции. 

 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компе-

тенции (ОК): 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие профес-

сиональные компетенции (ПК): 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное 

оборудование и средства измерения химико-аналитических лабораторий. 

ПК 2.2 Проводить качественный и количественный анализ неорганических и орга-

нических веществ химическими и физико-химическими методами 

ПК 2.3   Проводить метрологическую обработку результатов анализов 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Уметь  

-эксплуатировать лабораторное оборудование в соответствии с заводскими 

инструкциями; 

-осуществлять отбор проб с использованием специального оборудования; 

-проводить калибровку лабораторного оборудования; 

-работать с нормативными документами на лабораторное оборудовании;  

-выполнять отбор и подготовку проб природных и промышленных объектов; 

-осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов 

химическими методами; 

-осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов 

физико-химическими методами; 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 



-проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со 

стандартными образцами состава; 

-осуществлять идентификацию синтезированных веществ; 

-использовать информационные технологии при решении производственно-

ситуационных задач; 

-находить причину несоответствия анализируемого объекта ГОСТам; 

-осуществлять аналитический контроль окружающей среды; 

-выполнять химический эксперимент с соблюдением правил безопасной ра-

боты;  

-работать с нормативной документацией; 

-представлять результаты анализа; 

-обрабатывать результаты анализа с использованием информационных тех-

нологий;  

-оформлять документацию в соответствии с требованиями отраслевых и/или 

международных стандартов; 

-проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основ-

ных метрологических характеристик; 

-оценивать метрологические характеристики метода анализа 

Знать  

-теоретические основы пробоотбора и пробоподготовки; классификации ме-

тодов химического анализа;  

-классификации методов физико-химического анализа;  

-показатели качества методик количественного химического анализа;  

-правила эксплуатации посуды, оборудования, используемого для выполне-

ния анализа;  

-методы анализа воды, требования к воде; методы анализа газовых смесей; 

виды топлива;  

-методы анализа органических продуктов;  

-методы анализа неорганических продуктов; 

- методы анализа металлов и сплавов;  

-методы анализа почв;  

методы анализа нефтепродуктов;  

-основные метрологические характеристики метода анализа; правила пред-

ставления результата анализа;  

-виды погрешностей;  

-методы статистической обработки данных. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 836 из них:    

на освоение МДК 512 часов 

на практики: 

 учебную 144 часа 

 производственную 180 часов 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 836 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

на освоение МДК 512 

на практики: 
 

учебную 144 

производственную 180 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание профессионального модуля 
Раздел 1. Методы пробоотбора и пробоподготовки 
Тема 1.1 Методы отбора проб 

Тема 1.2 Пробоподготовка 

Раздел 2. Технический анализ. 

Тема 2.1.Технический анализ и его назначение 

Тема 2.2.  Анализ воды 

Тема 2.3.  Анализ газов 

Тема 2.4 Анализ твердого топлива 

Тема 2.5.  Анализ нефтепродуктов 

Тема 2.6.  Анализ продуктов органического синтеза 

Тема 2.7. Анализ неорганических продуктов 

Тема 2.8.  Анализ металлов и сплавов 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического кон-

троля химических соединений ПМ. 03 Организация лабораторно-

производственной деятельности 

МДК.03.01 Организация лабораторно-производственной деятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа учебного модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности по 

специальности  18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина  относится к профессиональному моду-

лю основной профессиональной образовательной программы. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности Организация лабораторно-

производственной деятельности и соответствующие ему общие и профессио-

нальные компетенции. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие компетен-

ции (ОК): 

 



В процессе освоения у студентов должны формироваться общие профес-

сиональные компетенции (ПК): 
Код Профессиональные компетенции 

 ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами пред-

приятия, международными стандартами и другим требованиями. 

 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия процессов и производства. 

 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность лаборатории и оценивать 

экономическую эффективность работы 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Уметь  

-проводить и оформлять производственный инструктаж подчиненных; 

-контролировать соблюдение безопасности при работе с лабораторной посу-

дой и приборами; 

-контролировать соблюдение  правил хранения, использования и утилизации 

химических реактивов; 

-обеспечивать наличие  средств  индивидуальной защиты; 

-обеспечивать наличие средств коллективной защиты; 

-обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности; 

-обеспечивать соблюдение правил электробезопасности; 

-оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях; 

-обеспечивать соблюдение правил охраны труда при работе с агрессивными 

средами; 

-планировать действия подчиненных при возникновении нестандартных 

(чрезвычайных) ситуаций на производстве; нести ответственность за резуль-

таты своей деятельности, результаты работы подчиненных; 

-владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, проектирования 

деятельности; 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения  задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 



-оценивать экономическую эффективность работы лаборатории; 

-планировать финансовую деятельность лаборатории; 

-проводить закупку лабораторного оборудования и расходных материалов; 

оценивать производительность труда. 

Знать 
-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

-экономику, организацию труда и организацию производства; 

-порядок тарификации работ и рабочих; 

-норм и расценок на работы, порядок их пересмотра; 

-оценки эффективности работы лаборатории. механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; 

-экономику, организацию труда и организацию производства; 

-порядок тарификации работ и рабочих; 

-норм и расценок на работы, порядок их пересмотра; 

-оценки эффективности работы лаборатории. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 330 из них:    

на освоение МДК 222 часов 

на практики: 

 учебную 36 часа 

 производственную 72 часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 330 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

на освоение МДК 222 

на практики: 
 

учебную 36 

производственную 72 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание профессионального модуля 
Раздел 1. Контроль качества результатов анализа. 

Тема 1.1 Оценка результатов химического анализа 

Тема  1.2 Контроль стабильности результатов анализа 

Раздел 2. Общие требования к компетентности испытательных лабораторий 

Тема 2. 1. Организация работы испытательной лаборатории 

Тема 2.2. Технические требования к испытательным и калибровочным лабораториям 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01 Монтажник РЭА 
общеобразовательного цикла ОП.05 Автоматизация производства 

 

          Область применения программы:     Программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 11.01.01 Монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и приборов 

  Место дисциплины дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следую-

щих целей: 

уметь: 

- производить настройку и сборку простейших систем автоматизации; 

- использовать в рудовой деятельности средства механизации и автома-

тизации производственного процесса; 

знать: 

- основы техники измерений; 

- классификацию средств измерений; 

- контрольно-измерительные приборы; 

- основные сведения об автоматических системах регулирования; 

- общие сведения об автоматических системах управления  

В процессе освоения у студентов должны формироваться обще-

профессиональные компетенции (ОП): 

ОП 1. Проводить диагностику и мониторинг правильности электрических со-

единений по принципиальным схемам с помощью измерительных приборов, 

параметров электрических и радиотехнических цепей, характеристик и 

настроек электроизмерительных приборов и устройств. 

ОП 2. Проводить проверку работоспособности резисторов, конденсаторов, 

полупроводниковых деталей с применением простых электроизмерительных 

приборов, качества паек, установки навесных элементов, раскладки и вязки 

жгутов, монтажа печатных плат. 

ОП 3. Выполнять промежуточный контроль качества электромонтажа и ме-

ханического монтажа по технологическим картам контроля, устранять неис-

правности со сменой отдельных элементов и узлов. 

ОП 4. Проводить настройку блоков радиоэлектронной аппаратуры согласно 

техническим условиям. 



ОП 5. Проводить испытания, тренировку радиоэлектронной аппаратуры, 

приборов, устройств и блоков с применением соответствующего оборудова-

ния. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -  42 часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 28  часов, 

   самостоятельной работы обучающегося - 14 часов. 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

               практические занятия - 

               контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Тема 1.1. Основные понятия автоматизации. 

Тема 1.2 Системы автоматизации технологических процессов. 

Тема 1.3 Управление технологическими процессами.  

Раздел 2. АЛГОРИТМЫ. 

Тема 2.1 Понятие алгоритма 

 Тема 2.2 Виды алгоритмов.  

Тема 2.3 Способы записи алгоритмов 

Раздел 3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРО-

ВАНИЯ. 

Тема 3.1  Основные понятия автоматических систем контроля, управления и регулирова-

ния. 

Тема 3.2 Системы автоматического контроля. 

Тема 3.3 Системы автоматического управления. 

Тема 3.4 Системы автоматического регулирования. 

Раздел 4. ДАТЧИКИ. 

Тема 4.1 Датчики технологических параметров. 

Раздел 5. УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ. 

Тема 5.1 Переходные устройства. Устройства нормализации сигналов. 

Тема 5.2 Усилители, цифровые устройства, цифроаналоговые и аналого-цифровые преоб-

разователи. 

Дифференцированный зачёт. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 19.02.01 Биохимическое производство 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.19 Технология трудоустройства 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 

19.02.01 Биохимическое производство  

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям:  

19.02.01 Биохимическое производство 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: Целью изучения учебной дисциплины 

является освоение теоретических знаний в сфере трудоустройства, 

приобретение умений по самостоятельному поиску работы и управлению 

карьерой, формирование знаний и навыков профессиональной 

самопрезентации,  формирование готовности выпускника к самостоятельному 

трудоустройству. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- изучение и анализ рынка труда; 

- формирование умений и навыков к самостоятельному поиску 

работы; 

- рассмотрение практических вопросов: составления резюме, 

карьерного плана, подготовка к проведению собеседования, 

телефонным переговорам с работодателями, составлению портфолио 

выпускника 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать рынок труда; 

- осуществлять поиск и отбор вакансий; 

- составлять резюме и карьерный план; 

- формировать портфолио выпускника; 

- вести телефонные разговоры с работодателями; 

- проводить собеседование. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия в сфере трудоустройства; 

- требования к современному специалисту; 

- виды карьеры; 

- требования к составлению профессионального портфолио и резюме; 

- виды собеседования и специфику их проведения; 

- источники поиска работы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
    максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы, зачеты 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 4 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 2 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Раздел 1. Основы трудоустройства 

Тема 1.1. Технология эффективного трудоустройства 

Тема 1.1.1. Основные причины и этапы поиска работы. Способы поиска работы 

Тема 1.1.2. Переговоры о заработной плате. 



Тема 1.2. Основные документы для успешного трудоустройства 

Тема 1.2.1.  Резюме и его роль в эффективном трудоустройстве. Виды резюме. 

Тема 1.2.2.  Правила получения обратной связи. Предоставление рекомендательных писем 

и характеристик 

Тема 1.3. Тестирование и анкетирование при приеме на работу 

Тема 1.3.1.  Особенности процедуры анкетирования и виды анкет 

Тема 1.3.2.  Виды тестов и их применение в трудоустройстве. Подготовка к тестированию 

Тема 1.4. Психологические особенности прохождения интервью 

Тема 1.4.1. Цель и структура интервью при устройстве на работу.  

Тема 1.4.2. Подготовка и правила поведения в ходе интервью. 

Тема 1.5. Основные начала трудового законодательства. 

Тема 1.6. Трудовые отношения 

Тема 1.7. Трудовой договор 

Тема 1.7.1. Понятие трудового договора.  

Тема 1.7.2. Заключение трудового договора. Изменение трудового договора. 

Тема 1.7.3. Прекращение трудового договора 

Тема 1.8. Юридические аспекты трудовых отношений. Порядок принятия на работу 

Тема 1.9. Получение опыта работы 

Тема 1.10. Рабочее время. Время  отдыха. Отпуска 

Тема 1.10.1. Рабочее время.  

Тема 1.10.2. Время  отдыха. Отпуска 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 19.02.01 Биохимическое производство 

Профессиональному модулю 

ПМ.03 Планирование и организация работы персонала подразделения 

МДК.03.01 Основы управления персоналом производственного 

подразделения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

19.02.01  Биохимическое производство базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала 

производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива 

исполнителей. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

переподготовке работников в области в области. Технической эксплуатации 

и обслуживания электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) базовой подготовки при наличии среднего (полного) общего 

образования или начального профессионального образования.   

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работы структурного 

подразделения; 

 участия в анализе работы структурного подразделения;  

уметь: 

 составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию 

рабочих мест; 

 осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества 

работ, эффективного использования технологического оборудования и 

материалов; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, использования основного и 

вспомогательного оборудования;  

знать: 



 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 принципы делового общения в коллективе;  

 психологические аспекты профессиональной деятельности; 

 аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 165 часов 

максимальной учебной нагрузка– 110 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 

часов; 

 курсовые работы - 20 часов  

             самостоятельной работы обучающегося – 55 часов. 

      

 производственной практики – 36 часов. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лабораторные занятия 20 

     контрольные работы, зачеты 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 50 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 5 

Итоговая аттестация в форме экзамен 

 

Разделы модуля Аудиторных часов 
Раздел 1. Планирование и организация 

работы структурного подразделения 
17 

Раздел 2.  

Процесс управления организацией 
15 

Раздел 3. 

Психологические аспекты управления 
15 

Раздел 4. 

Полномочия субъектов управления 
11 

Раздел 5. 

 Организация и нормирование труда на 

предприятии 
22 

Раздел 6. 

Основные показатели деятельности 

предприятия 
10 

итого 90 



 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 29.02.04  Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий естественно-научного цикла  

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Область применения программы: программа учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»  предна-

значена  для  изучения информационных технологий в профессиональной де-

ятельности в учреждениях начального и среднего профессионального обра-

зования, реализующих образовательную программу среднего (полного) об-

щего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специали-

стов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования»  (письмо Департамента государ-

ственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образо-

вания Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) математика изучается в  

учреждениях начального профессионального образования (далее – НПО) и 

среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом профиля  

получаемого профессионального образования. 

          Место дисциплины дисциплина входит в естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в профессионально ориентированных ин-

формационных системах; использовать в профессиональной деятельности 

различные виды программного обеспечения, в том числе специального; при-

менять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

знать: основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных электронно - вычислительных ма-

шин и вычислительных систем; состав, функции и возможности использова-

ния информационных и телекоммуникационных технологий в профессио-

нальной деятельности; методы и средства сбора, обработки, хранения, пере-

дачи и накопления информации; базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения информационной 

 



В процессе освоения у студентов должны формироваться обще-

профессиональные компетенции компетенции (ОП): 

 ОП 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОП 3.   Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОП 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОП 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   132  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   88  часов 

 в том числе: практические занятия – 40 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося   44 часа. 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

Практические работы 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета  

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ШВЕЙНЫМ ПРО-

ИЗВОДСТВОМ. 

Тема 1.1. Информационные технологии в швейной промышленности 

Тема 1.2. ERP - системы 

Тема 1.3. Экспертные системы 

Тема 1.4. Автоматизированные рабочие места (АРМ) 

Тема 1.5. SCADA- системы. 

Тема 1.6. CALS - технологии. 

Раздел 2. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (САПР). 

Тема 2.1. Общие сведения о САПР. 

Тема 2.2. История и тенденции развития швейных САПР. 

Тема 2.3. Трехмерная визуализация и индустрия моды. 



Тема 2.4. Различия в конструкторской части швейных САПР. 

Тема 2.5. Выбор САПР 

Раздел 3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ САПР ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

Тема 3.1. САПР СТАПРИМ. 

Тема 3.2. САПР «Комтенс» 

Тема 3.3. САПР «Ассоль» 

Тема 3.4. САПР «Eleandr» 

Тема 3.5. САПР «Леко» 

Тема 3.6. САПР «Грация» 

Тема 3.7. САПР «Julivi» 

Тема 3.8. Контрольная работа. 

Тема 3.9. САПР «Julivi» 

Тема 3.10. САПР «Lectra» 

Тема 3.11. САПР Gerber Technology 

РАЗДЕЛ 4. 

Тема 4.11. Повторение. 

Тема 4.12. Повторение 

Дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01 Монтажник РЭА 
общеобразовательного цикла ОУД.12 Информатика 

 

Область применения программы: программа учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ»  предназначена  для  изучения информатики в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования»  (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) информатика 

изучается в  учреждениях начального профессионального образования (далее 

– НПО) и среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом 

профиля  получаемого профессионального образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО.  

          Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Информатика» входит в 

состав обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

        практические  работы 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 54 

Итоговая аттестация  - дифференцированный зачет. 

 

Содержание учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. 

Информационная деятельность человека. 

Основные этапы  информационного развития общества. 

Практическая работа №1. Автоматизированное рабочее место специалиста. 

Практическая работа №2. Автоматизированные средства управления. 

Роль информационной деятельности в обществе. 

Практическая работа №3. Поиск информации в Интернет. 

РАЗДЕЛ 2. 

Информация и информационные процессы. 



Информация и её свойства. 

Информация и управление. 

Информация и моделирование. 

Структурные информационные модели. 

Единицы измерения информации.  

Системы счисления. 

Перевод чисел из одной системы в другую. 

Кодирование информации. 

Практическая работа №4. 

Измерение информации. 

Файловая система. 

Практическая работа №5. Информация в различных системах счисления. 

Основы алгоритмизации. 

Практическая работа №6. 

Среда программирования. 

Примеры алгоритмов. 

Практическая работа №7. 

Операторы Pascal для разветвляющихся алгоритмов. 

Практическая работа №8. Операторы Pascal для циклических алгоритмов. 

Практическая работа №9. Графический режим в Visual Basic. 

РАЗДЕЛ 3. 

Средства информационных и коммуникационных технологий 

История компьютера. 

Состав персонального компьютера. 

Практическая работа №10. История компьютера. 

Логические функции. 

Урок обобщения. 

Практическая работа №11. Операционная система. 

Практическая работа №12. Подключение внешних устройств к компьютеру. 

Практическая работа №13. Сервисное программное обеспечение. 

Практическая работа №14. Создание архива данных. 

Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 4. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Технология обработки текстовой информации 

Практическая работа №15. Использование систем проверки орфографии. 

Практическая работа №16. Форматирование документов 

Технология обработки графической информации. 

Практическая работа №17. 

Создание компьютерных публикаций. 

Автоматизированное проектирование. 

Практическая работа №18. 

Создание и редактирование презентаций. 

Практическая работа №19. 

Создание собственной презентации. 

Технология обработки звуковой информации 



РАЗДЕЛ 5.  

Технологии работы с информационными структурами 

Моделирование электронной таблицы.  

Практическая работа №20. Технология обработки числовой информации. 

Практическая работа №21. Использование стандартных функций. 

Практическая работа №22. Решение прикладных программ с помощью табличного 

процессора. 

Компьютерная база данных. 

Практическая работа №23. Создание однотабличной базы данных. 

Практическая работа №24. Создание формы, запросов и отчетов. 

РАЗДЕЛ 6. 

Телекоммуникационные технологии. 

Компьютерная сеть как средство массовой коммуникации. 

Практическая работа №25. Браузер. Работа с интернет-библиотекой. 

Локальная вычислительная сеть. 

Практическая работа №26. Локальная компьютерная сеть. 

Интернет – страница и редакторы для её создания. 

Личные сетевые сервисы в Интернете. 

Коллективные сетевые сервисы в Интернете. 

РАЗДЕЛ 7. 

Повторение. 

Дифференцированный зачет. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

по направлению подготовки 43.01.02 Парикмахер 

общеобразовательного цикла ОУД.11 Информатика 

 

Область применения программы: программа учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ»  предназначена  для  изучения информатики в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования»  (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) информатика 

изучается в  учреждениях начального профессионального образования (далее 

– НПО) и среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом 

профиля  получаемого профессионального образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО.  

          Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Информатика» входит в 

состав обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

        практические  работы 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 54 

Итоговая аттестация  - дифференцированный зачет. 

 

Содержание учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. 

Информационная деятельность человека. 

Основные этапы  информационного развития общества. 

Практическая работа №1. Автоматизированное рабочее место специалиста. 

Практическая работа №2. Автоматизированные средства управления. 

Роль информационной деятельности в обществе. 



Практическая работа №3. Поиск информации в Интернет. 

РАЗДЕЛ 2. 

Информация и информационные процессы. 

Информация и её свойства. 

Информация и управление. 

Информация и моделирование. 

Структурные информационные модели. 

Единицы измерения информации.  

Системы счисления. 

Перевод чисел из одной системы в другую. 

Кодирование информации. 

Практическая работа №4. 

Измерение информации. 

Файловая система. 

Практическая работа №5. Информация в различных системах счисления. 

Основы алгоритмизации. 

Практическая работа №6. 

Среда программирования. 

Примеры алгоритмов. 

Практическая работа №7. 

Операторы Pascal для разветвляющихся алгоритмов. 

Практическая работа №8. Операторы Pascal для циклических алгоритмов. 

Практическая работа №9. Графический режим в Visual Basic. 

РАЗДЕЛ 3. 

Средства информационных и коммуникационных технологий 

История компьютера. 

Состав персонального компьютера. 

Практическая работа №10. История компьютера. 

Логические функции. 

Урок обобщения. 

Практическая работа №11. Операционная система. 

Практическая работа №12. Подключение внешних устройств к компьютеру. 

Практическая работа №13. Сервисное программное обеспечение. 

Практическая работа №14. Создание архива данных. 

Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 4. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Технология обработки текстовой информации 

Практическая работа №15. Использование систем проверки орфографии. 

Практическая работа №16. Форматирование документов 

Технология обработки графической информации. 

Практическая работа №17. 

Создание компьютерных публикаций. 

Автоматизированное проектирование. 

Практическая работа №18. 

Создание и редактирование презентаций. 



Практическая работа №19. 

Создание собственной презентации. 

Технология обработки звуковой информации 

РАЗДЕЛ 5.  

Технологии работы с информационными структурами 

Моделирование электронной таблицы.  

Практическая работа №20. Технология обработки числовой информации. 

Практическая работа №21. Использование стандартных функций. 

Практическая работа №22. Решение прикладных программ с помощью табличного 

процессора. 

Компьютерная база данных. 

Практическая работа №23. Создание однотабличной базы данных. 

Практическая работа №24. Создание формы, запросов и отчетов. 

РАЗДЕЛ 6. 

Телекоммуникационные технологии. 

Компьютерная сеть как средство массовой коммуникации. 

Практическая работа №25. Браузер. Работа с интернет-библиотекой. 

Локальная вычислительная сеть. 

Практическая работа №26. Локальная компьютерная сеть. 

Интернет – страница и редакторы для её создания. 

Личные сетевые сервисы в Интернете. 

Коллективные сетевые сервисы в Интернете. 

РАЗДЕЛ 7. 

Повторение. 

Дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

по направлению подготовки 29.01.07 Портной 

общеобразовательного цикла ОУД.12 Информатика 

 

Область применения программы: программа учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ»  предназначена  для  изучения информатики в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования»  (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) информатика 

изучается в  учреждениях начального профессионального образования (далее 

– НПО) и среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом 

профиля  получаемого профессионального образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО.  

          Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Информатика» входит в 

состав обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

        практические  работы 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 54 

Итоговая аттестация  - дифференцированный зачет. 

 

Содержание учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. 

Информационная деятельность человека. 

Основные этапы  информационного развития общества. 

Практическая работа №1. Автоматизированное рабочее место специалиста. 

Практическая работа №2. Автоматизированные средства управления. 

Роль информационной деятельности в обществе. 

Практическая работа №3. Поиск информации в Интернет. 

РАЗДЕЛ 2. 

Информация и информационные процессы. 



Информация и её свойства. 

Информация и управление. 

Информация и моделирование. 

Структурные информационные модели. 

Единицы измерения информации.  

Системы счисления. 

Перевод чисел из одной системы в другую. 

Кодирование информации. 

Практическая работа №4. 

Измерение информации. 

Файловая система. 

Практическая работа №5. Информация в различных системах счисления. 

Основы алгоритмизации. 

Практическая работа №6. 

Среда программирования. 

Примеры алгоритмов. 

Практическая работа №7. 

Операторы Pascal для разветвляющихся алгоритмов. 

Практическая работа №8. Операторы Pascal для циклических алгоритмов. 

Практическая работа №9. Графический режим в Visual Basic. 

РАЗДЕЛ 3. 

Средства информационных и коммуникационных технологий 

История компьютера. 

Состав персонального компьютера. 

Практическая работа №10. История компьютера. 

Логические функции. 

Урок обобщения. 

Практическая работа №11. Операционная система. 

Практическая работа №12. Подключение внешних устройств к компьютеру. 

Практическая работа №13. Сервисное программное обеспечение. 

Практическая работа №14. Создание архива данных. 

Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 4. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Технология обработки текстовой информации 

Практическая работа №15. Использование систем проверки орфографии. 

Практическая работа №16. Форматирование документов 

Технология обработки графической информации. 

Практическая работа №17. 

Создание компьютерных публикаций. 

Автоматизированное проектирование. 

Практическая работа №18. 

Создание и редактирование презентаций. 

Практическая работа №19. 

Создание собственной презентации. 

Технология обработки звуковой информации 



РАЗДЕЛ 5.  

Технологии работы с информационными структурами 

Моделирование электронной таблицы.  

Практическая работа №20. Технология обработки числовой информации. 

Практическая работа №21. Использование стандартных функций. 

Практическая работа №22. Решение прикладных программ с помощью табличного 

процессора. 

Компьютерная база данных. 

Практическая работа №23. Создание однотабличной базы данных. 

Практическая работа №24. Создание формы, запросов и отчетов. 

РАЗДЕЛ 6. 

Телекоммуникационные технологии. 

Компьютерная сеть как средство массовой коммуникации. 

Практическая работа №25. Браузер. Работа с интернет-библиотекой. 

Локальная вычислительная сеть. 

Практическая работа №26. Локальная компьютерная сеть. 

Интернет – страница и редакторы для её создания. 

Личные сетевые сервисы в Интернете. 

Коллективные сетевые сервисы в Интернете. 

РАЗДЕЛ 7. 

Повторение. 

Дифференцированный зачет. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических соединений 

общеобразовательного цикла ОУД.13 Информатика 

 

Область применения программы: программа учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ»  предназначена  для  изучения информатики в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования»  (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) информатика 

изучается в  учреждениях начального профессионального образования (далее 

– НПО) и среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом 

профиля  получаемого профессионального образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО. 

          Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл, изучается как базовый учебный предмет. 

             Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   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 информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

        практические  работы 39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы           

Итоговая аттестация  - дифференцированный зачет 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. 

Информационная деятельность человека. 

Основные этапы  информационного развития общества. 

Практическая работа №1. Система «Умный дом» 

Практическая работа №2. Работа с электронными ресурсами ФЦИОР. 

Роль информационной деятельности в обществе. 

Практическая работа №3. Регистрация на портале государственных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 2. 



Информация и информационные процессы. 

Информация и её свойства 

Информация и управление. 

Информация и моделирование 

Структурные информационные модели. 

Единицы измерения информации.  

Системы счисления. 

Перевод чисел из одной системы в другую. 

Кодирование информации. 

Практическая работа №4. 

Кодирование информации. 

Файловая система. 

Практическая работа №5. 

Файловая система. 

Основы алгоритмизации. 

Практическая работа №6. 

Выполнение готовых алгоритмов в среде программирования. 

Примеры алгоритмов. 

 РАЗДЕЛ 3.  

Средства информационных и коммуникационных технологий 

История компьютера. 

Состав персонального компьютера. 

Практическая работа №7. 

Компьютерное рабочее место для офиса. 

Программное обеспечение компьютера. 

Защита информации. 

Практическая работа №8. 

Антивирусная защита информации на компьютере. 

РАЗДЕЛ 4. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Технология обработки текстовой информации. 

Практическая работа №9. Подготовка реферата в текстовом процессоре. 

Технология обработки графической информации. 

Практическая работа №10. 

Подготовка иллюстраций с использованием верстки. 

Автоматизированное проектирование. 

Практическая работа №11. 

Работа с презентацией. 

Технология обработки звуковой информации. 

 РАЗДЕЛ 5. 

 Технологии работы с информационными структурами 

Моделирование электронной таблицы. 

Практическая работа №12. Подготовка  реферата с использованием средств деловой 

графики. 

Компьютерная база данных. 



Практическая работа №13. Подготовка  реферата с использованием средств обработки 

данных. 

Практическая работа №14. Подготовка  реферата с использованием средств 

компьютерного моделирования. 

РАЗДЕЛ 6. 

Телекоммуникационные технологии. 

Компьютерная сеть как средство массовой коммуникации. 

Локальная вычислительная сеть. 

Практическая работа №15. Организация работы в локальной сети учреждения. 

Интернет – страница и редакторы для её создания. 

Личные сетевые сервисы в Интернете. 

Коллективные сетевые сервисы в Интернете. 

Практическая работа №16. Личные и коллективные сетевые сервисы. 

Пример работы в телеконференции на основе Skype. 

Практическая работа №17. Сетевая телеконференция. 

Сетевая этика и культура. 

Практическая работа №18. Коллективное редактирование документов. 

Повторение. 

Зачет 

Дифференцированный зачет. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 11.01.01 Монтажник РЭА 

общеобразовательного цикла ОУД.11 Математика 

 

Область применения программы: программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анали-

за; геометрия» (далее – «Математика»  предназначена  для  изучения матема-

тики в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования  в пределах осво-

ения основной  профессиональной  образовательной программы  СПО на ба-

зе основного общего образования с одновременным получением среднего 

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 освое-

ния учебной дисциплины «Математика», в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и и ДПО Ми-

нобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

          Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина «Математика» входит в состав обя-

зательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего 

общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следую-

щих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 



 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В результате освоения дисциплины «Математика» обучающийся должен 

уметь: 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 

со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержа-

щие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, ис-

пользуя при необходимости справочные материалы и простейшие вы-

числительные устройства. 

      Функции и графики 

уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 



 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представ-

ления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и фи-

зических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скоро-

сти и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, 

а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств 

и систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

 

 



КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

СТЕЙ 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диа-

грамм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости спра-

вочники и вычислительные устройства. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обуча-

ющийся должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в тео-

рии и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-



тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития по-

нятия числа, создания математического анализа, возникновения и разви-

тия геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 427  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 142 часов 

   



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 427 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  285 

в том числе:  

        контрольные работы 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 142 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 142 

Итоговая аттестация  - экзамен 

 

Содержание учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Алгебра. 

Введение 

1 .Повторение курса алгебры основной школы 

2 .Повторение курса алгебры основной школы 

Тема 1.1 

Действительные числа 

1.1.1. Целые и рациональные числа.   

          Действительные числа.  

         1.1.2. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

         1.1.3. Корень степени n>1 и его свойства.  

         1.1.4. Арифметический корень степени n>1 и его свойства.  

         1.1.5. Решение примеров. 

         1.1.6. Степень с рациональным показателем и его свойства. 

         1.1.7. Понятие о степени с действительным показателем.  

         1.1.8. Свойства степени с действительным показателем. 

         1.1.9. Решение примеров. 

         1.1.10. Контрольная работа №1.    

Тема 1.2 

Степенная функция 

          1.2.1. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

          1.2.2. Взаимообратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 

          1.2.3. Равносильность уравнений и неравенств.  

          1.2.4. Решение иррациональных уравнений. 

          1.2.5. Решение  уравнений. 

          1.2.6. Контрольная работа №2. 

Тема 1.3 

Показательная функция 



          1.3.1. Показательная функция, ее свойства и график.  

          1.3.2. Решение показательных уравнений.  

          1.3.3. Решение показательных уравнений.  

 1.3.4. Решение показательных неравенств.  

  1.3.5. Решение показательных уравнений и неравенств и их систем. 

  1.3.6. Контрольная работа №3. 

Тема 1.4 

Логарифмическая функция 

          1.4.1. Логарифм числа. 

          1.4.2. Основное логарифмическое тождество. 

 1.4.3. Логарифм произведения, частного, степени.  

 1.4.4. Переход к новому основанию.  

 1.4.5. Десятичный и натуральный логарифмы. 

 1.4.6. Решение примеров. 

           1.4.7. Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

 1.4.8. Решение логарифмических уравнений. 

 1.4.9. Решение логарифмических уравнений. 

 1.4.10. Решение логарифмических неравенств. 

 1.4.11. Контрольная работа №4. 

Тема 1.5 

Тригонометрические формулы 

  1.5.1. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 

 Определение синуса, косинуса и тангенса. 

           1.5.2. Знаки синуса, косинуса и тангенса.     

           1.5.3. Тригонометрические тождества. 

           1.5.4. Формулы сложения. 

           1.5.5. Формулы приведения. Сумма и разность синусов и косинусов. 

           1.5.6. Контрольная работа №5. 

РАЗДЕЛ 2. Геометрия. 

Введение. 

          1.Предмет и аксиомы тригонометрии 

Тема 2.1. 

Параллельность прямой и плоскости 

     2.1.1.  Параллельность прямых и плоскостей. 

          2.1.2. Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

          2.1.3.Параллельность плоскостей. 

          2.1.4. Тетраэдр. Параллелепипед. 

          2.1.5. Задачи на построение сечений. 

          2.1.6. Задачи на построение сечений. 

          2.1.7. Решение задач. 

         2.1.8. Контрольная работа №1. 

Тема 2.2. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

         2.2.1. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

         2.2.2. Перпендикуляр и наклонная. 

         2.2.3. Двугранный угол. 



         2.2.4. Прямоугольный параллелепипед. 

         2.2.5. Контрольная работа №2. 

Тема 2.3. 

Многогранники 

        2.3.1. Понятие многогранника. 

        2.3.2. Призма.  

        2.3.3. Решение задач. 

        2.3.4. Пирамида. 

        2.3.5.  Решение задач. 

        2.3.6. Правильные многогранники. 

        2.3.7. Правильные многогранники. 

        2.3.8. Решение задач. 

        2.3.9. Решение задач. 

        2.3.10. Контрольная работа №3. 

Тема 2.4 

Векторы в пространстве 

       2.4.1. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов, умножение 

вектора на число. 

       2.4.2. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Повторение программы 1 курса 

1. Итоговое повторение. 

2. Контрольная работа за 1 курс. 

3. Итоговое занятие. 

Всего за 1 курс  

РАЗДЕЛ 3. Алгебра 

Тема 3.1 

Тригонометрические уравнения 

    3.1.1. Уравнение cos x = a. 

        3.1.2. Уравнение sin x = a.  

        3.1.3. Уравнение tgx = a.  

        3.1.4. Решение тригонометрических уравнений. 

                  Контрольная работа. 

        3.1.5. Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к квадратным. 

        3.1.6. Решение тригонометрических уравнений типа аsinx + bcosx=c. 

        3.1.7. Решение тригонометрических уравнений путем разложения левой части на 

множители. 

        3.1.8. Решение тригонометрических уравнений путем разложения левой части на 

множители. 

        3.1.9. Тригонометрические неравенства. 

        3.1.10. Решение примеров. 

        3.1.11. Контрольная работа №1. 

Тема 3.2 

Тригонометрические функции 

1.2.1. Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

1.2.2.  Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. 

1.2.3.  Свойства и график функции  



y = cos x, y = sin x, y = tg x.  

1.2.4. Свойства и график функции  

y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

1.2.5. Контрольная работа №2. 

Тема3.3 

Производная и ее геометрический смысл 

         3.3.1. Производная. Производная степенной функции.  

         3.3.2.Правила дифференцирования.  

         3.3.3. Производные некоторых элементарных функций.  

         3.3.4. Геометрический смысл производной 

         3.3.5. Контрольная работа №3. 

Тема 3.4 

Применение производной к исследованию функций 

    3.4.1. Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. 

        3.4.2. Применение производной к построению графиков функций.  

        3.4.3. Применение производной к построению графиков функций. 

        3.4.4. Наибольшее и наименьшее значения функции.  

        3.4.5. Контрольная работа №4 

Тема 3.5. 

 Интеграл 

    3.5.1. Первообразная. Правила нахождения первообразных.  

        3.5.2. Площадь криволинейной трапеции и интеграл.  

        3.5.3. Вычисление интегралов.  

        3.5.4. Решение задач. 

        3.5.5. Контрольная работа №5. 

Тема 3.6. 

Элементы комбинаторики 

       3.6.1. Введение в комбинаторику. 

       3.6.2. Понятие выборки и перестановки элементов. 

       3.6.3. Сочетания и размещения. 

       3.6.4. Свойства сочетаний и размещений. 

Тема 3.7. 

 Элементы теории вероятностей.  

Элементы математической статистики.  

        3.7.1. Понятие теории вероятностей. 

        3.7.2. Понятие математической статистики. 

        3.7.3. Случайные события. 

        3.7.4. Независимые события. 

РАЗДЕЛ 4. Геометрия. 

Тема 4.1 

Метод координат в пространстве 

        4.1.1. Прямоугольная система координат в пространстве. 

        4.1.2. Координаты вектора.  

        4.1.3. Решение задач. 

        4.1.4. Применение метода координат к решению задач.  

        4.1.5.Скалярное произведение векторов.  



        4.1.6. Центральная, осевая , зеркальная симметрия, параллельный перенос. 

        4.1.7. Контрольная работа №1. 

Тема 4.2 

Цилиндр, конус, шар 

        4.2.1. Цилиндр, площадь поверхности цилиндра.  

        4.2.2. Решение задач. 

        4.2.3. Конус. Площадь поверхности конуса. 

        4.2.4. Решение задач. 

        4.2.5. Сфера и шар. Уравнение сферы.  

        4.2.6. Решение задач. 

        4.2.7. Взаимное расположение сферы и шара. 

        4.2.8. Решение задач. 

        4.2.9. Контрольная работа №2. 

Тема 4.3 

Объемы тел. 

        4.3.1. Понятие объема тел. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

        4.3.2. Решение задач. 

        4.3.3.Объем прямой призмы и цилиндра. 

        4.3.4. Решение задач. 

        4.3.5. Объем пирамиды и объем конуса. 

       4.3.6. Решение задач. 

       4.3.7. Объем шара и площадь сферы. 

       4.3.8. Решение задач. 

       4.3.9. Контрольная работа №3. 

РАЗДЕЛ 5. 

Итоговое повторение курса  математики 

   5.1. Решение уравнений и неравенств. 

          5.2. Решение систем уравнений и неравенств. 

          5.3.Построение графиков. 

    5.4.Решение геометрических задач. 

    5.5.Решение задач ЕГЭ 

    5.6.Оформление экзаменационной работы. 

          5.7.Итоговое занятие. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 43.01.02 Парикмахер 

общеобразовательного цикла ОУД.10 Математика 

 

Область применения программы: программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анали-

за; геометрия» (далее – «Математика»  предназначена  для  изучения матема-

тики в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования  в пределах осво-

ения основной  профессиональной  образовательной программы  СПО на ба-

зе основного общего образования с одновременным получением среднего 

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 освое-

ния учебной дисциплины «Математика», в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и и ДПО Ми-

нобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

          Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина «Математика» входит в состав обя-

зательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего 

общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следую-

щих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 



 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В результате освоения дисциплины «Математика» обучающийся должен 

уметь: 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 

со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержа-

щие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, ис-

пользуя при необходимости справочные материалы и простейшие вы-

числительные устройства. 

      Функции и графики 

уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 



 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представ-

ления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и фи-

зических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скоро-

сти и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, 

а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств 

и систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

 

 



КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

СТЕЙ 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диа-

грамм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости спра-

вочники и вычислительные устройства. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обуча-

ющийся должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в тео-

рии и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-



тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития по-

нятия числа, создания математического анализа, возникновения и разви-

тия геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности 

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

ми, руководством, потребителями информации. 

  ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий 

  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ОК.9.Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты. 

 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 427  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 142 часов 

   



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 427 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  285 

в том числе:  

        контрольные работы 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 142 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 142 

Итоговая аттестация  - экзамен 

 

Содержание учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Алгебра. 

Введение 

1 .Повторение курса алгебры основной школы 

2 .Повторение курса алгебры основной школы 

Тема 1.1 

Действительные числа 

1.1.1. Целые и рациональные числа.   

          Действительные числа.  

         1.1.2. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

         1.1.3. Корень степени n>1 и его свойства.  

         1.1.4. Арифметический корень степени n>1 и его свойства.  

         1.1.5. Решение примеров. 

         1.1.6. Степень с рациональным показателем и его свойства. 

         1.1.7. Понятие о степени с действительным показателем.  

         1.1.8. Свойства степени с действительным показателем. 

         1.1.9. Решение примеров. 

         1.1.10. Контрольная работа №1.    

Тема 1.2 

Степенная функция 

          1.2.1. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

          1.2.2. Взаимообратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 

          1.2.3. Равносильность уравнений и неравенств.  

          1.2.4. Решение иррациональных уравнений. 

          1.2.5. Решение  уравнений. 

          1.2.6. Контрольная работа №2. 

Тема 1.3 

Показательная функция 



          1.3.1. Показательная функция, ее свойства и график.  

          1.3.2. Решение показательных уравнений.  

          1.3.3. Решение показательных уравнений.  

 1.3.4. Решение показательных неравенств.  

  1.3.5. Решение показательных уравнений и неравенств и их систем. 

  1.3.6. Контрольная работа №3. 

Тема 1.4 

Логарифмическая функция 

          1.4.1. Логарифм числа. 

          1.4.2. Основное логарифмическое тождество. 

 1.4.3. Логарифм произведения, частного, степени.  

 1.4.4. Переход к новому основанию.  

 1.4.5. Десятичный и натуральный логарифмы. 

 1.4.6. Решение примеров. 

           1.4.7. Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

 1.4.8. Решение логарифмических уравнений. 

 1.4.9. Решение логарифмических уравнений. 

 1.4.10. Решение логарифмических неравенств. 

 1.4.11. Контрольная работа №4. 

Тема 1.5 

Тригонометрические формулы 

  1.5.1. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 

 Определение синуса, косинуса и тангенса. 

           1.5.2. Знаки синуса, косинуса и тангенса.     

           1.5.3. Тригонометрические тождества. 

           1.5.4. Формулы сложения. 

           1.5.5. Формулы приведения. Сумма и разность синусов и косинусов. 

           1.5.6. Контрольная работа №5. 

РАЗДЕЛ 2. Геометрия. 

Введение. 

          1.Предмет и аксиомы тригонометрии 

Тема 2.1. 

Параллельность прямой и плоскости 

     2.1.1.  Параллельность прямых и плоскостей. 

          2.1.2. Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

          2.1.3.Параллельность плоскостей. 

          2.1.4. Тетраэдр. Параллелепипед. 

          2.1.5. Задачи на построение сечений. 

          2.1.6. Задачи на построение сечений. 

          2.1.7. Решение задач. 

         2.1.8. Контрольная работа №1. 

Тема 2.2. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

         2.2.1. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

         2.2.2. Перпендикуляр и наклонная. 

         2.2.3. Двугранный угол. 



         2.2.4. Прямоугольный параллелепипед. 

         2.2.5. Контрольная работа №2. 

Тема 2.3. 

Многогранники 

        2.3.1. Понятие многогранника. 

        2.3.2. Призма.  

        2.3.3. Решение задач. 

        2.3.4. Пирамида. 

        2.3.5.  Решение задач. 

        2.3.6. Правильные многогранники. 

        2.3.7. Правильные многогранники. 

        2.3.8. Решение задач. 

        2.3.9. Решение задач. 

        2.3.10. Контрольная работа №3. 

Тема 2.4 

Векторы в пространстве 

       2.4.1. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов, умножение 

вектора на число. 

       2.4.2. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Повторение программы 1 курса 

1. Итоговое повторение. 

2. Контрольная работа за 1 курс. 

3. Итоговое занятие. 

Всего за 1 курс  

РАЗДЕЛ 3. Алгебра 

Тема 3.1 

Тригонометрические уравнения 

    3.1.1. Уравнение cos x = a. 

        3.1.2. Уравнение sin x = a.  

        3.1.3. Уравнение tgx = a.  

        3.1.4. Решение тригонометрических уравнений. 

                  Контрольная работа. 

        3.1.5. Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к квадратным. 

        3.1.6. Решение тригонометрических уравнений типа аsinx + bcosx=c. 

        3.1.7. Решение тригонометрических уравнений путем разложения левой части на 

множители. 

        3.1.8. Решение тригонометрических уравнений путем разложения левой части на 

множители. 

        3.1.9. Тригонометрические неравенства. 

        3.1.10. Решение примеров. 

        3.1.11. Контрольная работа №1. 

Тема 3.2 

Тригонометрические функции 

1.2.1. Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

1.2.2.  Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. 

1.2.3.  Свойства и график функции  



y = cos x, y = sin x, y = tg x.  

1.2.4. Свойства и график функции  

y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

1.2.5. Контрольная работа №2. 

Тема3.3 

Производная и ее геометрический смысл 

         3.3.1. Производная. Производная степенной функции.  

         3.3.2.Правила дифференцирования.  

         3.3.3. Производные некоторых элементарных функций.  

         3.3.4. Геометрический смысл производной 

         3.3.5. Контрольная работа №3. 

Тема 3.4 

Применение производной к исследованию функций 

    3.4.1. Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. 

        3.4.2. Применение производной к построению графиков функций.  

        3.4.3. Применение производной к построению графиков функций. 

        3.4.4. Наибольшее и наименьшее значения функции.  

        3.4.5. Контрольная работа №4 

Тема 3.5. 

 Интеграл 

    3.5.1. Первообразная. Правила нахождения первообразных.  

        3.5.2. Площадь криволинейной трапеции и интеграл.  

        3.5.3. Вычисление интегралов.  

        3.5.4. Решение задач. 

        3.5.5. Контрольная работа №5. 

Тема 3.6. 

Элементы комбинаторики 

       3.6.1. Введение в комбинаторику. 

       3.6.2. Понятие выборки и перестановки элементов. 

       3.6.3. Сочетания и размещения. 

       3.6.4. Свойства сочетаний и размещений. 

Тема 3.7. 

 Элементы теории вероятностей.  

Элементы математической статистики.  

        3.7.1. Понятие теории вероятностей. 

        3.7.2. Понятие математической статистики. 

        3.7.3. Случайные события. 

        3.7.4. Независимые события. 

РАЗДЕЛ 4. Геометрия. 

Тема 4.1 

Метод координат в пространстве 

        4.1.1. Прямоугольная система координат в пространстве. 

        4.1.2. Координаты вектора.  

        4.1.3. Решение задач. 

        4.1.4. Применение метода координат к решению задач.  

        4.1.5.Скалярное произведение векторов.  



        4.1.6. Центральная, осевая , зеркальная симметрия, параллельный перенос. 

        4.1.7. Контрольная работа №1. 

Тема 4.2 

Цилиндр, конус, шар 

        4.2.1. Цилиндр, площадь поверхности цилиндра.  

        4.2.2. Решение задач. 

        4.2.3. Конус. Площадь поверхности конуса. 

        4.2.4. Решение задач. 

        4.2.5. Сфера и шар. Уравнение сферы.  

        4.2.6. Решение задач. 

        4.2.7. Взаимное расположение сферы и шара. 

        4.2.8. Решение задач. 

        4.2.9. Контрольная работа №2. 

Тема 4.3 

Объемы тел. 

        4.3.1. Понятие объема тел. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

        4.3.2. Решение задач. 

        4.3.3.Объем прямой призмы и цилиндра. 

        4.3.4. Решение задач. 

        4.3.5. Объем пирамиды и объем конуса. 

       4.3.6. Решение задач. 

       4.3.7. Объем шара и площадь сферы. 

       4.3.8. Решение задач. 

       4.3.9. Контрольная работа №3. 

РАЗДЕЛ 5. 

Итоговое повторение курса  математики 

   5.1. Решение уравнений и неравенств. 

          5.2. Решение систем уравнений и неравенств. 

          5.3.Построение графиков. 

    5.4.Решение геометрических задач. 

    5.5.Решение задач ЕГЭ 

    5.6.Оформление экзаменационной работы. 

          5.7.Итоговое занятие. 

 

 

 

 


