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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДб. 01. Русский язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии  24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники . 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена 

для изучения в ГБПОК КК ЩИТ, реализующем образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих по 

профессии  24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

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

учебной дисциплины: 

Изучение русского языка  на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих   целей: 

воспитание гражданина и патриота;  

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в  процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное  

с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать и понимать: 

           связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
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смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

           основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

           нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

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; 

Аудирование и чтение 

         использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

          извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

Говорение и письмо 

          создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

          применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

          соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

          соблюдать  нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

           использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

         осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

         развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 
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         увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

         совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

          самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства; 

          понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык»  обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и  нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов;  

понимание роли родного языка как основы успешной  социализации 

личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;   формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики,  основанного на  диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и  письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

готовность и  способность к самостоятельной, творческой и  ответственной 

деятельности; 

способность к самооценке на  основе наблюдения за  собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

           владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

          владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою  точку зрения, использовать адекватные языковые средства;            

           использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

         применение навыков сотрудничества со  сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и  других видах деятельности; 
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         овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного  и межкультурного общения; 

        готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из  различных источников; 

           умение извлекать  необходимую информацию из  различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы,  средств 

массовой информации, информационных и  коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

предметных: 

сформированность представлений   о   системе   стилей   языка  

художественной литературы; 

           сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

           владение навыками самоанализа и  самооценки на  основе наблюдений  

за собственной речью; 

          владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем  

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

          владение умением представлять тексты в виде  тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

         сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

         сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

         способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое  отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

         владение навыками анализа текста с учетом их  стилистической и 

жанрово- родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

          сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. 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:  

лабораторные  работы - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 11 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Работа со словарями и справочниками, заполнение рабочих  

тетрадей, выполнение упражнений по образцу, подготовка к 

контрольной работе, работа с основной и дополнительной 

литературой, аналитическая обработка текста, выполнение 

тестовых заданий 

57 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта в третьем 

семестре 

 

 

Составитель Кононова Т.Г. 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДб. 02. Литература 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники . 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена 

для изучения в ГБПОК КК ЩИТ, реализующем образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих по 

профессии  24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и 

методах литературы как науки; 

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

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

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 
с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
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в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 7 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Работа со словарями и справочниками, заполнение рабочих  

тетрадей, выполнение упражнений по образцу, подготовка к 

контрольной работе, работа с основной и дополнительной 

литературой, аналитическая обработка текста, выполнение 

тестовых заданий 

85 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта в третьем 

семестре 

 
 

Составитель Костромина Т.П. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДб.03. Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО. Рабочая программа составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утверждённого приказом приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413 и примерной программы 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«ФИРО» (протокол №3 от 21.июля 2015г., рег. номер рецензии  383 от 23 

июля 2015г.ФРАУ «ФИРО») для профессии 24.01.04 «Слесарь по ремонту 

авиационной техники». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

Говорение 

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 
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своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своём 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 

распространённых стандартах ситуация повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

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

публицистические (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое или просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

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

себе в форме, принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста. 

Знать и 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 изучаемого языка; 

-значение изучаемых грамматических явления в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и  неопределённо-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь или косвенный вопрос, побуждение и 

др., согласование времён); 

- страноведческую информацию и аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, их 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 

партнёра. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

-получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 
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- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомление представителей зарубежных стран с 

культурной и достижениями России; 

- понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, часов в том числе      256 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося, часов                       171 

Самостоятельной работы обучающегося, часов                                         85 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная  нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка ( всего) 171 

в том числе:  

контрольные работы 9 

Самостоятельная работа обучающегося ( всего) 85 

в том числе:  

чтение и перевод со словарём; 

работа над учебным материалом; 

подготовка сообщений, рефератов, презентация; 

аннотирование и реферирование текстов и статей; 

составление писем и деловой корреспонденции. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Дифференцированный зачет в 4 семестре 

Составитель Нестеренко В.А. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДб.04 ИСТОРИЯ 

для профессии СПО 

24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники 

 

1.1. Область применения программы.  

Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС профессии СПО 24.01.04 Слесарь по ремонту 

авиационной техники, входящей в укрупненную группу профессий 24.00.00 

Авиация а ракетно-космическая техника. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

для изучения обществознания 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. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина  «История» входит в цикл общеобразовательных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при  

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

формирование у обучающихся системы базовых национальных  

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

воспитание обучающихся в духе  патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на  основе равенства всех  народов России. 
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В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

основные исторические термины и даты; 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен уметь: 

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой  край, свою  Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 
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становление гражданской позиции как активного и  ответственного 

члена российского общества, осознающего свои  конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного  достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения,  соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге  культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ  саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем  

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их  достижения 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и  составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и  

корректировать деятельность; использовать все  возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками  разрешения  проблем; способность и  

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и  принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

предметных: 

сформированность представлений о современной исторической науке, 
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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  

точкузрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. 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:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 

 
 

Преподаватель: В.П. Бездорнова 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основ безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  24.01.04 

Слесарь по ремонту авиационной техники, в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 160108.03 Слесарь по ремонту авиационной техники № 687 от 02 

августа 2013 года с изменениями от  9.04.2015 № 389, регистрация Минюст 

(№ 29756, от 20.08.2013г.),  входящей в состав укрупнённой группы 

профессий  24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в сфере 

Авиационной и ракетно-космической техники. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной   

образовательной   программы:   учебная   дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

- личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 



   17 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) 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; 

 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 

- метапредметные результаты:  

 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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 их достижения. 

 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины  "Основы 

безопасности жизнедеятельности" (углубленный уровень) отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
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видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 
 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Программа предусматривает следующий объем часов по дисциплине: 

максимальная нагрузка - 108 часов, самостоятельная работа - 36 часов 

обязательная аудиторная нагрузка – 72 часов, из них практические занятия – 

9 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. 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 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Составитель Христенко В.М. 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДб.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

для профессии СПО 

24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники 

 

1.1. Область применения программы.  

Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС профессии СПО 24.01.04 Слесарь по ремонту 

авиационной техники, входящей в укрупненную группу профессий 24.00.00 

Авиация а ракетно-космическая техника. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

для изучения обществознания в профессиональных образовательных 
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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. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина  «Обществознание (включая экономику и право)» 

входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

воспитание гражданской ответственности, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
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важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд);  

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 
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реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

Освоение   содержания      учебной   дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность мировоззрения,  соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои  конституционные права и  

обязанности, уважающего закон и  правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем  

взаимопонимания, учитывая позиции всех  участников, находить общие цели 

и  сотрудничать для их  достижения; эффективно разрешать конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и  идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и  ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и  составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и  

корректировать деятельность; использовать все  возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
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готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и  интерпретировать  информацию,  получаемую из  различных 

источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и  организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и  принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

владение языковыми  средствами: умение ясно, логично и  точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер  и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять  причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

сформированнность представлений об основных тенденциях и  

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и  

процессов общественного развития. 

При освоении  профессии СПО технического профиля  «Обществознание» 

изучается как базовый учебный предмет в объеме  171 час. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 
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 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. 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:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  в 4 семестре  

   

 

 

Преподаватель: Т.В. Чечетина 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУДб.09 

Биология для профессии 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной 

техники 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУДб.09 Биология является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии 24.01.04 Слесарь по ремонту 

авиационной техники. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими программу среднего общего образования в пределах освоения  

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования ППКРС.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе  основного общего образования, учебная 

дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана  ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего ППКРС. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
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Общие задачи изучения учебной дисциплины «Биология» 

традиционно направлены на подготовку обучающихся к решению  

важнейших задач, стоящих перед биологической наукой — по 

рациональному природопользованию, охране окружающей среды и здоровья 

людей. 

Содержание программы учебной дисциплины «Биология» 

предполагает достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция,  Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и  роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и  происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения; 

воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и  окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения  к мнению оппонента при  обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер  

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при  травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
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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 нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

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 их достижения. 

предметных:  

            сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук;  

сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

сформированность представлений о роли и месте биологии 

в современной научной картине мира; понимание роли биологии 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 
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владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

сформированность собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных источников, 

к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Биология» максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет 54 часов. 

Из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая     

практические занятия — 36 часа;  

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – 18 часов. 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе:  

Практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Работа с конспектами занятий, учебной  

литературой по заданным преподавателем 

вопросам.  Подготовка докладов, сообщений с 

использованием научной и дополнительной 

литературы, информационных технологий  

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 

семестре 

 

Разработчик: Терещенко Елена Александровна, преподаватель 

ГБПОУ КК ЩИТ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДб.10 ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники, входящей в 

состав укрупненной группы профессий 24.00.00 Авиационная и ракетно-

космическая техника.  

Рабочая программа учебной дисциплины сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения, призвана 

сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире, 

месте и роли России в этом мире, развивает познавательный интерес к 

другим народам и странам. 
Основой изучения географии является социально ориентированное 

содержание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике 

и территориальных следствиях главных политических, экономических, 

экологических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества 

и природной среды, адаптации человека к географическим условиям 

проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм 

территориальной организации современного географического пространства, 

представления о политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, 

населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, 

развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение. 

Обладает большим количеством междисциплинарных связей, в 

частности широко использует базовые знания физической географии, 

истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и других 

культур. Все это она исследует в рамках традиционной триады «природа - 

население - хозяйство», создавая при этом качественно новое знание. Это 

позволяет рассматривать географию как одну из классических 

метадисциплин. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 

географии осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования с учетом профиля профессионального образования, специфики 

осваиваемой профессии СПО. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной                

образовательной программы: 

учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования ППКРС. 

В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины «География» - 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

- освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам 

и культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет - ресурсы, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и 

простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностные: 

сформированность ответственного отношения к обучению; готовность 

и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
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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 полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

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

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметные: 

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; 

предметные: 
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сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия  природы  и  общества,  о  природных  и  социально- 

экономических аспектах экологических проблем; 

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 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
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отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. 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:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 10 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

    сообщения, рефераты, презентации, проекты, составление 

картосхем, работа в контурной карте 

36 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во в втором 

семестре 

 

Составитель И.Н. Макушкина 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДб.11ЭКОЛОГИЯ 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДб.11ЭКОЛОГИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники, входящей в 

состав укрупненной группы профессий 24.00.00 Авиационная и ракетно-

космическая техника. Учебная дисциплина «Экология», в содержании 

которой ведущим компонентом являются научные знания и научные методы 

познания, не только позволяет сформировать у обучающихся целостную 

картину мира, но и пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к 

изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной 

направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и 

поступки. 
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В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, на 

охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды 

обитания человека. Учебная дисциплина «Экология» предназначена для 

изучения основных вопросов экологии в профессиональных 

образовательных организациях, изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования ППКРС. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях,  реализующих 

образовательную программу среднего общего образования  в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования ППКРС. 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Экология» - в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования  в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования ППКРС. 

.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 

естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место 

и  роль экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за  природными и искусственными экосистемами с целью их  

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

- воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

для человека и общества; 

умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

 

метапредметных: 
овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 
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предметных: 

сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе «человек - общество - природа»; 

сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; 

сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

выполнять проекты экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры; 

логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий;  

определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений;  

проводить наблюдения за природными и искусственными 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений;  

использовать полученные экологические знания; для продолжения 

образования, повышения квалификации в избранной профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

экологические императивы, гражданские права и обязанности в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 

представления об экологической культуре как условии достижения 

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

как использовать экологическое мышление и способность учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

экологические ценности, моральную ответственность за 

экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

историю и достижения в области экологии; 

объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

для человека и общества; 

техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

основные методы познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. 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:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

сообщения, доклады, рефераты, презентации, проекты. 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во в втором 

семестре 
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Составитель И.Н. Макушкина 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДп.12 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУДп.12 Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО по профессии 24.01.04 Слесарь по ремонту 

авиационной техники, входящей в состав укрупнённой группы профессий 

24.00.00 Авиационная и ракетно- космическая техника. 

 Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

ОПОП СПО на базе среднего основного общего образования ППКРС. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональном образовательном учреждении Щербиновский 

индустриальный техникум, реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Математика» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования.  

В учебном плане учебная дисциплина «Математика» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО соответствующего (технического) профиля профессионального 

образования. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

учебной дисциплины: 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях:  

1) общее представление об идеях и методах математики; 

 2) интеллектуальное развитие;  

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  
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4) воспитательное воздействие. 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 

обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность представлений о математике как универсальном 

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

математики; 

понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углублённой математической 

подготовки; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 
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отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

целеустремлённость в поисках и принятии решений, сообразительность 

и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира 

предметных:  

сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

владение   навыками   использования   готовых   компьютерных 
программприрешениизадач. 

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; 
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владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППКРС 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по профессиям СПО технического профиля -427 часов, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, — 285 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 

142 часа 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины по 

учебному плану: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 440 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -293часа 

внеаудиторной самостоятельной работа обучающегося — 147 часов.  

8 часов добавлено за счёт вариативной части на тему «Уравнения и 

неравенства» для решения задач практической направленности, связанных с 

профессией «Слесарь по ремонту авиационной техники» согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 
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года №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта» 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 440 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  293 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 131 

     контрольные работы 12 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 147 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Составитель Л.П. Киселёва 
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АННОТАЦИЯ  

 программы учебной дисциплины 

ОУДп.13 Информатика 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» предназначена для изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образованияв пределах освоенияосновной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образованияпри подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной дисциплины «Информатика» для профессиональных 

образовательных организаций (авторы: М.С. Цветкова, доцент ФГАОУ 

«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», кандидат педагогических наук, И.Ю. Хлобыстова, 

доцент ФГБОУВПО «Глазовский государственный педагогический институт 

им. В.Г. Короленко», кандидат педагогических наук), рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07.2015 г., 

регистрационный номер рецензии 375 от 23.07.2015 г. ФГАУ 

«ФИРО»),издательский центр «Академия», Москва, 2015 г., с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 
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дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Информатика» 

– в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Содержание рабочей программы «Информатика» направлено на 

достижение следующих целей: 

сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернет; 

формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
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формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов 

средствами информатики, используя при этом ИКТ, в том числе при 

изучении других дисциплин; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности; 

приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и глобальных информационных 

коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать (согласно примерной программы общеобразовательной дисциплины 

«Информатика» для профессиональных образовательных организаций 

(авторы: М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова): 

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; 
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понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь (согласно примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования): 

определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

строить логические выражения по заданной таблицы истинности; 

решать несложные логические уравнения; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, неписанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств; 

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ; 



   48 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на 

формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 

качественного освоенияосновной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образованияс получением 

среднего общего образования. 

Содержание каждого раздела включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме практических занятий с 

использованием средств ИКТ. 

При освоении программы у обучающихся формируется 

информационно-коммуникационная компетентность – знания, умения и 

навыки по информатике. Выполнение практических заданий обеспечивает 

формирование у обучающихся умений самостоятельно и избирательно 

применять различные средства ИКТ, пользоваться комплексными способами 

представления и обработки информации. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

осознание своего места в информационном обществе; 

готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 
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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; 
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сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося _168_ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _112_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _56_ часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 55 

контрольные работы 0 

зачеты 0 

курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 

в том числе:  

реферат 19 

подготовка выступления 11 

составление кроссворда, ребуса 4 

прочее 22 

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДп.14 Физика 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

Рабочая программа образовательной учебной дисциплины ОУДп.14 

Физика предназначена для изучения физики в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего  общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом  уточнений от 27.05.2017 года. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУДп.14 Физика относится 

к предметной области «Математика и информатика» и к 

общеобразовательному учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования ППКРС с учетом требований ФГОС СПО и профиля 

профессионального образования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел; 

отличать гипотезы от научных теорий; 

делать выводы на основе экспериментальных данных; 
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приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий; 

приводить примеры практического использования физических знаний; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ и т. д.; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; 

измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

смысл понятий; 

смысл физических величин; 

смысл физических законов; 

вклад российских и зарубежных ученых. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 275 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 183 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 92 часов. 

 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 275 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 183 

в том числе:  

лабораторные работы 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

в том числе:  

сообщения; 

составление конспекта; 

опорная таблица. 

 

  

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УДд. 15 Кубановедение 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Кубановедение» входит в состав 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники. 

Рабочая программа образовательной учебной дисциплины УДд.15 

Кубановедение предназначена для изучения в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Кубановедение» разработана на 

основе Методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании предмета «Кубановедение» в 2018 – 

2019 учебном году, программы учебной дисциплины «Кубановедение» для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края, 

допущенной министерством образования и науки Краснодарского края 2014 г., 

авт.-сост.: В.В.Латкин, И.А.Терская, О.А.Хамцова и др., ориентирована на 

ФГОС среднего (полного) общего образования № 413 от 17 апреля 2012 года,  

регистрация Минюст (№ 24480, от 07.06.2012г.). 

Область применения программы 

В соответствии с законодательством Российской Федерации образование - 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического развития человека. 

При этом важнейшим принципом государственной образовательной 

политики является обеспечение единства образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства. 

На территории Краснодарского края обеспечение этого принципа осу-

ществляется посредством изучения курса «Кубановедение». 

Курс «Кубановедение» представляет собой интегрированную образо-

вательную программу, направленную на формирование у обучающегося 

целостного историко-географического и социокультурного образа малой 

родины. 

 

 

 



   54 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательная учебная дисциплина УДд.15 Кубановедение относится 

к общеобразовательному учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования ППКРС с учетом требований ФГОС СПО и профиля 

профессионального образования. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

дополнительным учебным дисциплинам. 
                   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в системе источников информации разного типа по 

вопросам прошлого, настоящего и перспектив жизнедеятельности Кубани, 

как в области социокультурной и социально-экономической, так и в сфере 

становления природного комплекса; 

добывать информацию о крае в различных источниках, анализировать и 

обобщать ее; 

представлять подученную информацию в различных видах (текст, карта, 

таблица, схема, картосхема, аудиовизуальный ряд); 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых общественных, 

культурных и природных процессов и явлений; 

анализировать и интерпретировать художественные произведения, используя 

сведения по истории и современности, культурным традициям, местным 

говорам, особенностям природы родного края; 

осуществлять проектную деятельность по вопросам кубановедения на уроке 

и вне его 

знать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие  историю Кубани в 

ее целостности с отечественной и всемирной историей; 

основные этапы становления человеческого общества  на территории нашего 

края и развития его природного комплекса; 

актуальную для нашего края терминологию в области истории, 

обществознания, литературы и искусства, в области географии, изучения 

биосферы и природных объектов; 

современные версии и трактовки важнейших проблем региона и путей их 

решения; 

обусловленность современных общественных, культурных и природных 

процессов предшествующими событиями и явлениями, а также их 

современными факторами; 

роль Кубани в российском и мировом сообществе; 
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тенденции развития общества нашего региона как сложной динамичной 

системы в целом (экономика, политика, демография, культура, природный 

комплекс и т. д.), а также важнейших социальных институтов; 

региональную специфику регулирования общественных отношений, 

социальных норм, правового регулирования; 

исследователей общественных и природных процессов на Кубани, 

выдающихся деятелей литературы и искусства, политических деятелей, 

других людей, оставивших заметный след в жизни Кубани; 

иметь практический опыт: 

обоснованного определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни края, исходя из их социальной, культурно-этической и 

природно-экологической обусловленности; 

успешного выполнения типичных для региона социальных ролей и на этой 

основе решения практических жизненных проблем; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося в регионе 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России; 

соотнесения своих действии и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения, этнокультурными традициями 

населяющих Кубань народов, осуществления на этой основе 

конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

понимания географической специфики региона проживания и адек-ватного 

выполнения правил деятельности в его природной среде; 

эффективной ориентации в культурном пространстве региона, са-

мостоятельного знакомства и понимания на этой основе явлений 

художественной культуры, определения своего круга чтения и оценки своей 

зоны развития в культурно-эстетической сфере. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины –  

личностные, метапредметные, предметные 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися меж 

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
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осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

Знание/понимание: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие  историю Кубани в 

ее целостности с отечественной и всемирной историей; 

основные этапы становления человеческого общества  на территории нашего 

края и развития его природного комплекса; 

актуальную для нашего края терминологию в области истории, 

обществознания, литературы и искусства, в области географии, изучения 

биосферы и природных объектов; 

современные версии и трактовки важнейших проблем региона и путей их 

решения; 

обусловленность современных общественных, культурных и при-родных 

процессов предшествующими событиями и явлениями, а также их 

современными факторами; роль Кубани в российском и мировом 

сообществе; тенденции развития общества нашего региона как сложной 

динамичной системы в целом (экономика, политика, демография, культура, 

природный комплекс и т. д.), а также важнейших социальных институтов; 

региональную специфику регулирования общественных отношений, 

социальных норм, правового регулирования; 

исследователей общественных и природных процессов на Кубани, 

выдающихся деятелей литературы и искусства, политических деятелей, 

других людей, оставивших заметный след в жизни Кубани; 

Умения: 

ориентироваться в системе источников информации разного типа по 

вопросам прошлого, настоящего и перспектив жизнедеятельности Кубани, 

как в области социокультурной и социально-экономической, так и в сфере 

становления природного комплекса; 

добывать информацию о крае в различных источниках, анализировать и 

обобщать ее; 

представлять подученную информацию в различных видах (текст, карта, 

таблица, схема, картосхема, аудиовизуальный ряд); 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых общественных, 

культурных и природных процессов и явлений; 
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анализировать и интерпретировать художественные произведения, используя 

сведения по истории и современности, культурным традициям, местным 

говорам, особенностям природы родного края; 

осуществлять проектную деятельность по вопросам кубановедения на уроке 

и вне его; 

Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

обоснованного определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни края, исходя из их социальной, культурно-этической и 

природно-экологической обусловленности; 

 успешного выполнения типичных для региона социальных ролей и на этой 

основе решения практических жизненных проблем; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося в регионе 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России; 

соотнесения своих действии и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения, этнокультурными традициями 

населяющих Кубань народов, осуществления на этой основе 

конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

понимания географической специфики региона проживания и адекватного 

выполнения правил деятельности в его природной среде; 

эффективной ориентации в культурном пространстве региона, 

самостоятельного знакомства и понимания на этой основе явлений 

художественной культуры, определения своего круга чтения и оценки своей 

зоны развития в культурно-эстетической сфере. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  28 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   58 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

  сравнительная таблица; 

  составление словаря; 

  составление документов. 

  сообщения 

 

Итоговая аттестация  дифференцированный зачет                                                                 
 

 

 

Дифференцированный зачет в 3 семестре     

 

Составитель: Кудрявцева И.А.                                                             
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Аннотация учебной программы дисциплины 

УД.д.17 Основы бюджетной грамотности  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.д.17 Основы бюджетной 

грамотности предназначена для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования. Программа 

разработана на основе рекомендаций ГБУ КК НМЦ ДПО «О разъяснениях по 

изучению основ бюджетной грамотности» № 229/02-01 от 29.08.2014 г., 

ориентирована на ФГОС среднего профессионального образования по 

профессии 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 апреля 2014 г. № 373, зарегистрированного Министерством 

юстиций (рег. № 33402 от 1 августа 2014 г.) и разработана на основе 

программы учебной дисциплины «Бюджетная грамотность», автор Миронова 

Н. С., методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ, в соответствии с учебным планом 

техникума. 

Программа разработана на основе Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования с учетом региональных, национальных потребностей народов 

Российской Федерации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в общегуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В ходе изучения учебной дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

приводить примеры энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий в бюджете семьи, вкладов, кредитов, инвестиций, ценных бумаг, 

налогов, безвозмездных поступлений из федерального бюджета; 

описывать действие рыночного механизма применительно к 

разнообразным жизненным ситуациям; 

описывать ключевые статьи государственного бюджета России; 

объяснять причины неравенства доходов, аксиомы рационального 

потребления, бюджетное ограничение семьи, роль кредита в современной 

экономике, механизм выпуска обеспеченных облигаций, разницу между 

простыми и переводными векселями, роль и значение рынка 

государственных ценных бумаг, теорию справедливости налогов; 
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анализировать потребительское поведение, виды вкладов и кредитов, 

формирование государственного бюджета; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

находить и оценивать экономическую информацию; 

рационально планировать семейный бюджет; 

оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимые для участия в экономической жизни общества и 

государства; 

осваивать различные способы решения экономических задач; 

рассчитывать процентные ставки по вкладам и кредитам, сравнивать 

доходность от инвестиций; 

обосновывать суждения, давать определения экономическим понятиям, 

приводить теоретические и эмпирические аргументы и выстраивать 

доказательства. 

В ходе изучения учебной дисциплины, обучающиеся должны знать: 

формы, виды и функции денег, личного баланса и бюджета, 

сбережений, вкладов, инвестиций, кредитования, страхования, банковской 

системы, налогов, ценных бумаг; 

экономическую деятельность фирм и государства; 

формирование и исполнение государственного бюджета, федеральных 

целевых программах, финансовые правовые нормы и правила. 

В ходе изучения учебной дисциплины, обучающиеся овладевают 

следующими компетенциями: 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет; 

знать плюсы и минусы работы по найму и предпринимательской 

деятельности, выбирать профессии, востребованные на рынке труда, быть 

способным рассчитать выгоды и издержки любого дела; 

корректно взаимодействовать с государством и другими гражданами в 

процессе экономической деятельности; 

грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных 

примерах; 

осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа и извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
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отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации, передавать содержание 

информации в соответствии с поставленной целью; 

критически осмысливать экономическую информацию, экономический 

анализ общественных явлений и событий для получения опыта 

познавательной и практической деятельности; 

уметь находить, критически воспринимать и комплексно анализировать 

экономическую информацию, передаваемую по каналам СМИ. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа,в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. 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:  

Практическая работа обучающегося (всего) 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

работа с источниками информации (подготовка докладов, 

рефератов, презентаций) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета проходит в 3 семестре 

 

 

Составитель                                                                                       К.И. Дьяченко 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.Д.18 «АСТРОНОМИЯ» 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО, разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия», 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 учётом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259, Приказ 

Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

5 марта 2004 г. N 1089» от 7 июня 2017 г. N 506, письмо Минобрнауки 

России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета "Астрономия"» ). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

 Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего общего 

образования базового уровня. Астрономия - введен как отдельный учебный 

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной 

в целом. Необходимость общего астрономического образования обусловлена 

тем, что знание основ современной астрономической науки дает 

возможность учащимся: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений; 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 
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получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу 

жизнь астрологии и другим оккультным наукам.  

 Программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью 

общеобразовательной подготовки обучающихся в техникуме. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Астрономия» относится 

к общеобразовательному циклу. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 
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астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 5 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 18 

внеаудиторная самостоятельная работа: работа над материалом 

учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы 

разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка 

материала для исследовательской (проектной) деятельности; 

подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по 

выполненным работам 

  

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета  
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Разработчик:    Есауленко Елена Васильевна,  

    преподаватель ГБПОУ КК ЩИТ 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Допуски, посадки и технические измерения 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  24.01.04 

Слесарь по ремонту авиационной техники, в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 160108.03 Слесарь по ремонту авиационной техники № 687 от 02 

августа 2013 года с изменениями от  9.04.2015 № 389, регистрация Минюст (№ 

29756, от 20.08.2013 г.),  входящей в состав укрупнённой группы профессий  

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

предельные отклонения размеров по технологической документации; 

определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей; 

соблюдать основные параметры обработки поверхностей;  

применять контрольно-измерительные приборы и инструменты;  

    знать:  

основы технических измерений; виды измерительных средств;  

методы определения погрешностей измерений;  

основные сведения о сопряжениях в машиностроении;  

систему допусков и посадок, параметры шероховатости;  

устройство и условия применения контрольно-измерительных инструментов, 

приборов и испытательной аппаратуры;  

правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. Допуски, посадки и технические измерения 
 

2.1. 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:  

     лабораторные занятия 6 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием 

методических рекомендаций, оформление отчета и подготовка 

к защите. 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций, оформление отчета и подготовка 

к защите. 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленных преподавателем). 

 
 

6 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

 

2 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета в 4семестре 
   

 

Составитель                                                                    А. В. Солонников 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01   Электротехника 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  24.01.04 

Слесарь по ремонту авиационной техники, в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 160108.03 Слесарь по ремонту авиационной техники № 687 от 02 

августа 2013 года с изменениями от  9.04.2015№389, регистрация Минюст (№ 
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29756, от 20.08.2013г.),  входящей в состав укрупнённой группы профессий  

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических схем;  

собирать электрические схемы; пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями;  

проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ;  

знать:  

электротехническую терминологию; основные законы электротехники;  

типы электрических схем; правила графического изображения элементов 

электрических схем;  

методы расчета электрических цепей;  

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты;  

схемы электроснабжения;  

основные правила эксплуатации электрооборудования;  

способы экономии электроэнергии;  

основные электротехнические материалы;  

правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 
  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

Составитель                                                        А. А. Гребенник  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Основы черчения  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  24.01.04 

Слесарь по ремонту авиационной техники, в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 160108.03 Слесарь по ремонту авиационной техники № 687 от 02 

августа 2013 года с изменениями от  9.04.2015 № 389, регистрация Минюст 

(№ 29756, от 20.08.2013г.),  входящей в состав укрупнённой группы 

профессий  24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

 

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 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
читать чертежи, электрические и гидравлические схемы;  

анализировать техническую документацию;  

выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов;  

знать:  

виды нормативно-технической и производственной документации;  

правила чтения технической документации;  

способы графического представления объектов, пространственных 

образов и схем;  

правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;  

технику и принципы нанесения размеров;  

требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);  

виды спецификаций и требования к ним;  

технические требования, предъявляемые к изделиям;  

виды поверхностей. 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

практических занятий 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. 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 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Графические работы 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета. 4 семестре  

   
 

 

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Материаловедение 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  24.01.04 

Слесарь по ремонту авиационной техники, в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 160108.03 Слесарь по ремонту авиационной техники № 687 от 02 

августа 2013 года с изменениями от  9.04.2015 № 389, регистрация Минюст (№ 

29756, от 20.08.2013г.),  входящей в состав укрупнённой группы профессий  

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

определять основные свойства материалов по маркам;  

подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; применять материалы при выполнении работ;  

знать:  
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общую классификацию материалов, характерные свойства и области их 

применения;  

общие сведения о строении материалов; общие сведения, назначение, 

виды и свойства различных материалов;  

стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и 

узлы;  

свойства и марки основных материалов и полуфабрикатов, 

применяемых в авиационной технике.     

  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. 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 13 

        лабораторные работы  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Составитель                                                                                 А.В. Солонников 
 

 

 

АННОТАЦИЯ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Основы слесарных, сборочных и ремонтных работ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  24.01.04 

Слесарь по ремонту авиационной техники, в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 160108.03 Слесарь по ремонту авиационной техники № 687 от 02 

августа 2013 года с изменениями от  9.04.2015№389, регистрация Минюст (№ 

29756, от 20.08.2013г.),  входящей в состав укрупнённой группы профессий  

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

выбирать рациональные способы обработки деталей и сборки механизмов; 

выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание 

отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов;  

знать:  

основные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые 

инструмент и приспособления;  

основные виды слесарно-сборочных работ, технологию их проведения, 

применяемые инструмент и приспособления;  

приемы выполнения общеслесарных работ;  

требования к качеству обработки деталей;  

виды износа деталей и узлов;  

свойства смазочных материалов. правила сращивания, спайки и изоляции 

проводов. 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 82  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. 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 36 

лабораторные занятия не предусмотрены 

курсовой проект не предусмотрены 

контрольные работы 3 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

- составление таблиц для систематизации знаний 
- поиск сообщений в сети «Internet» 

- аналитическая работа с текстом 

- ознакомление с нормативными документами 

- работа с конспектом лекции для подготовки к экзамену 

3 
4 

4 

2 

4 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме экзамена  

 

 

Составитель                                                                                 А.В. Солонников 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Конструкция и виды авиационной техники  
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  24.01.04 

Слесарь по ремонту авиационной техники, в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 160108.03 Слесарь по ремонту авиационной техники № 687 от 02 

августа 2013 года с изменениями от  9.04.2015№389, регистрация Минюст (№ 

29756, от 20.08.2013г.),  входящей в состав укрупнённой группы профессий  

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

техническую документацию;  

понимать задачу, поставленную в техническом задании;  

знать: 

виды сборочных единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, 

агрегатов и авиационных двигателей.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. 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 25 

        лабораторные работы  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 3семестре 

 

 Составитель                                                                                А. В. Солонников 
 

 

 

 

 

 

 АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  24.01.04 

Слесарь по ремонту авиационной техники, в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 160108.03 Слесарь по ремонту авиационной техники № 687 от 02 

августа 2013 года с изменениями от  9.04.2015 № 389, регистрация Минюст 

(№ 29756, от 20.08.2013г.),  входящей в состав укрупнённой группы 

профессий  24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в сфере 

организации услуг общественного питания 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения;  

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией;  

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

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 профессиям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. 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 18 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося, всего 18 

в том числе:  

Индивидуальные задания 

Внеаудиторная самостоятельная работа (составление 

конспектов, подготовка  реферативных сообщений, ответы 

на вопросы) 

2 

16 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета в 3 

семестре 

 
 

Составитель                                                             В.М. Христенко 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Разборка, ремонт и дефектация узлов и механизмов летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей 

1.1. Область  программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) –является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии  

24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники, в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 160108.03 Слесарь по ремонту авиационной техники № 

687 от 02 августа 2013 года с изменениями от  9.04.2015 № 389, регистрация 

Минюст (№ 29756, от 20.08.2013г.),  входящей в состав укрупнённой группы 

профессий  24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 
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Разборка, ремонт и дефектация узлов и механизмов летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Выполнять разборку сборочных единиц, узлов и механизмов 

летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей. 

ПК 1.2. Выполнять ремонт сборочных единиц, узлов и механизмов 

летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей. 

ПК 1.3. Выполнять дефектацию сборочных единиц, узлов и механизмов 

летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей. 

На базе: основного общего образования  

Опыт работы не требуется.  

Область профессиональной деятельности выпускников:  

техническое обслуживание и ремонт авиационной техники. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

узлы и механизмы летательных аппаратов, агрегатов и авиационных 

двигателей; 

универсальные приспособления; 

слесарный и контрольно-измерительные инструменты; 

масла, моющие составы металлов и смазок; 

грузоподъемные средства и механизмы. 

схемы производства общестроительных работ. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения разборки, ремонта и дефектации сборочных единиц, узлов 

и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

уметь:   

разбирать сборочные единицы, узлы и механизмы летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

ремонтировать сборочные единицы, узлы и механизмы летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

определять дефекты сборочных единиц, узлов и механизмов 

летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

знать:  
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способы разборки сборочных единиц, узлов и механизмов летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

технологическое оснащение процессов разборки;  

виды дефектов сборочных единиц, узлов и механизмов летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей. 

 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности слесарная 

обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять разборку сборочных единиц, узлов и механизмов 

летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей. 

ПК 1.2. Выполнять ремонт сборочных единиц, узлов и механизмов 

летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей. 

ПК 1.3. Выполнять дефектацию сборочных единиц, узлов и 

механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных 

двигателей. 

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). 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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

и механизмов летательных аппаратов, агрегатов,  авиационных 

двигателей 

 

1.1. Область  программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) –является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии  

24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники, в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 160108.03 Слесарь по ремонту авиационной техники № 

687 от 02 августа 2013 года с изменениями от  9.04.2015 № 389, регистрация 

Минюст (№ 29756, от 20.08.2013г.),  входящей в состав укрупнённой группы 

профессий  24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных 

двигателей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Выполнять сборку узлов и механизмов летательных аппаратов, 

агрегатов, авиационных двигателей. 

ПК 2.2. Выполнять регулирование узлов и механизмов летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей. 

ПК 2.3. Выполнять испытание узлов и механизмов летательных аппаратов, 

агрегатов, авиационных двигателей. 

На базе: основного общего образования  

Опыт работы не требуется.  

Область профессиональной деятельности выпускников:  

техническое обслуживание и ремонт авиационной техники. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

узлы и механизмы летательных аппаратов, агрегатов и авиационных 

двигателей; 

универсальные приспособления; 

слесарный и контрольно-измерительные инструменты; 

масла, моющие составы металлов и смазок; 

грузоподъемные средства и механизмы. 

схемы производства общестроительных работ. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и 

механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

уметь:  

собирать сборочные единицы, узлы и механизмы летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

проводить регулировочные работы;  

проводить испытания сборочных единиц, узлов и механизмов 

летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

знать:  

методы сборки;  

средства технологического оснащения сборочных работ;  

способы регулировки; виды испытаний, применяемое техническое 

оснащение. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности слесарная 

обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять сборку узлов и механизмов летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей. 

ПК 2.2. Выполнять регулирование узлов и механизмов летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей. 

ПК 2.3. Выполнять испытание узлов и механизмов летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей. 

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 
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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). 

 

 

Составитель                                               А.В. Солонников 
 

 

Аннотация ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 Разборка, ремонт и дефектация узлов и механизмов летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей  

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

механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных 

двигателей 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики (далее  программа) –является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии  

24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники, в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 160108.03 Слесарь по ремонту авиационной техники № 

687 от 02 августа 2013 года с изменениями от  9.04.2015 № 389, регистрация 

Минюст (№ 29756, от 20.08.2013г.),  входящей в состав укрупнённой группы 

профессий  24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 

Программа   учебной   практики   является   частью   программы   

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО 24.01.04 Слесарь по ремонту 

авиационной техники и представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико- ориентированную подготовку обучающихся.  

1.2.  Цели  и  задачи  учебной  практики   

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: Выполнение работ по профессии  24.01.04 Слесарь по 

ремонту авиационной техники  
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Целью учебной практики является: 

Приобретение обучающимися опыиа практической работы по 

профессии. 

Задачами учебной практики являются: 

воспитание  у  студентов  чувства  ответственности  за  результаты  

своей работы, привитие студентам первоначальных навыков выполнения 

обязанностей ответственного за технику безопасности, состояние 

оборудования, чистоту и порядок на рабочем месте, обучение студентов 

основным правилам техники безопасности. 

получение первичных профессиональных умений и навыков; 

привитие  им  практических  профессиональных  умений  и  навыков  

по избранной профессии. 

Результатом  освоения  учебной  практики  является  овладение  

обучающимися видом деятельности Выполнение работ по профессии 

24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессиональных модулей должен: 

выполнения разборки, ремонта и дефектации сборочных единиц, узлов 

и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и 

механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

уметь:   

разбирать сборочные единицы, узлы и механизмы летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

ремонтировать сборочные единицы, узлы и механизмы летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

определять дефекты сборочных единиц, узлов и механизмов 

летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

собирать сборочные единицы, узлы и механизмы летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

проводить регулировочные работы;  

проводить испытания сборочных единиц, узлов и механизмов 

летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

знать:  

способы разборки сборочных единиц, узлов и механизмов летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

технологическое оснащение процессов разборки;  
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виды дефектов сборочных единиц, узлов и механизмов летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей. 

методы сборки;  

средства технологического оснащения сборочных работ;  

способы регулировки; виды испытаний, применяемое техническое 

оснащение. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего – 900 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 Разборка, ремонт и дефектация узлов и 

механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей    - 

486 часов; 

в рамках освоения ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных 

двигателей   - 486часов. 

 

Аннотация Программы Производственной Практики 

ПМ.01 Разборка, ремонт и дефектация узлов и механизмов летательных 

аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей  

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

механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных 

двигателей 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (далее  программа) –является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

профессии  24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники, в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 160108.03 Слесарь по ремонту 

авиационной техники № 687 от 02 августа 2013 года с изменениями от  

9.04.2015 № 389, регистрация Минюст (№ 29756, от 20.08.2013г.),  входящей 

в состав укрупнённой группы профессий  24.00.00 Авиационная и ракетно-

космическая техника. 

1.2.  Цели  и  задачи  производственной практики   

воспитательного процесса является завершение практического 

обучения и подготовка будущего рабочего к самостоятельной 

высокопроизводительной работе. Основными задачами производственной 

практики обучающихся является: 

-адаптация обучающихся в конкретных производственных условиях 

объектов строительства и производственных коллективах; 
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-воспитание обучающихся сознательной дисциплины, отношения к 

труду, товарищеской взаимопомощи, уважение к традициям базового 

предприятия и стремления преумножить их; 

-закрепление в совершенствование профессиональных знаний и умений 

по избранной профессии, заполнение пробелов в подготовке обучающихся; 

-накопление опыта самостоятельного выполнения видов работ 

определенной сложности; 

-приобретение устойчивых навыков при работе на современном 

оборудовании; 

-освоение высокопроизводительного инструмента, опыта передовиков 

и новаторов производства; 

-изучение производственной технологии, изучение технической 

документации; 

-формирование умений согласовать свой труд с трудом товарищей по 

бригаде, совершенствования навыков самоконтроля и взаимоконтроля; 

-формирование профессионально-ценных качеств: быстрота реакции, 

координированность и согласованность действий, наблюдательность, умение 

на слух определить неисправность в работе оборудования и т.д.; 

-приобщение к производственной и общественной жизни рабочих 

коллектива. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения производственной практики должен 

иметь практический опыт: 

выполнения разборки, ремонта и дефектации сборочных единиц, узлов 

и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и 

механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей;  

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего – 504 часа, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 Разборка, ремонт и дефектация узлов и 

механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных двигателей    - 

252 часа; 

в рамках освоения ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов летательных аппаратов, агрегатов, авиационных 

двигателей   - 252 часа. 

 

Составитель                                                       А. В. Солонников 
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