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ОУД.01.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

  Программа общеобразовательной рабочей дисциплины ОУД.01.01 «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка  в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

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

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина ОУД.01.01 «Русский язык»  входит в общеобразовательный цикл 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по профессии: 

15.01.20 Слесарь по контрольно - измерительным приборам и автоматике, разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по данной профессии. 

           

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания  учебной дисциплины  ОУД.01.01 «Русский язык»  обеспечивает  

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых  установок,  

- способность ставить цели и строить жизненные планы,  

 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики,  

- 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; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- 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; 

- 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, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 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. 

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. 

 Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППКРС, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии: 

  общие компетенции:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

При  реализации содержания ОУД.01.01 «Русский язык» в пределах освоения ОПОП СПО по 

профессии 15.01.20  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет -164 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия – 114 часов, самостоятельная работа  - 50 часов (2 

часа практической подготовки по профессии). 

 

Тематический план 

№ Наименование разделов и тем 

Виды учебной работы 

и количество часов 

Максим. Сам.р-та Аудит. 
В том числе 

Теорет. Практич 

1 семестр 

I семестр 

 Введение 2 - 2 2  

1 Язык и речь. Функциональные 

стили речи. 

18 5 13 6 7 

2 Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография 

17 4 13 8 5 



 

 

 

ОУД.01.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

Программа общеобразовательной рабочей дисциплины ОУД.01.02 «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

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

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина ОУД.01.02 «Литература»  входит в общеобразовательный цикл 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по профессии: 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по данной профессии. 

           

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания  учебной дисциплины  ОУД.01.02 «Литература»  обеспечивает  

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

3 Лексикология и фразеология 11 5 6 5 1 

 Итого за I семестр 48 14 34 21 13 

2 семестр 

4 Лексикология и фразеология 

 

14 4 10 4 6 

5 Морфемика, словообразование, 

орфография 

10 4 6 4 2 

 Итого за II семестр 24 8 16 8 8 

 Итого за 1 курс 72 22 50 29 21 

3 семестр 

6 Морфемика, словообразование, 

орфография 

10 4 6 3 3 

7 Морфология и орфография 16 4 12 5 7 

 Итого за III семестр 26 8 18 8 10 

4семестр 

8 Морфология и орфография 14 6 8 5 3 

9 Служебные части речи  15 7 8 4 4 

10 Синтаксис и пунктуация 37 7 30 11 19 

 Итого за IV семестр 66 20 46 20 26 

 Итого за 2 курс 92 28 64 28 36 

 Всего за дисциплину 164 50 114 57 57 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

-эстетическое отношение к миру; 

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как к средству изучения профессии 

Портной; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы, в 

том числе научном и официально-деловом стилях, применяемых в профессии Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике . 

- Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций (далее - 

ОК), являющихся результатом освоения ППКРС, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессии: 

общие компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 



 

работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

При  реализации содержания ОУД.01.02 «Литература» в пределах освоения ОПОП СПО по 

профессии 15.01.20  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет -264 час, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия – 184 часа, самостоятельная работа  - 80 часов. 

 

№ Наименование разделов и тем 

Виды учебной работы 

и количество часов 

Максим. 
Сам.р-

та 
Аудит. 

В том числе 

Тео

рет. 

Практ

ич 

1 семестр 

 Введение 1 0 1 1  

1 Развитие русской литературы и культуры в 

первой половине XIX века. 

24 7 17 6 11 

2 Особенности развития русской литературы во 

второй половине XIX века. 

23 7 16 5 11 

 Итого за I семестр 48 14 34 12 22 

2 семестр 

3 Особенности развития русской литературы во 

второй половине XIX века. 

42 12 30 19 11 

 Итого за II семестр 42 12 30 19 11 

 Итого за 1 курс 90 26 64 31 33 

3 семестр 

4 Особенности развития русской литературы во 

второй половине XIX века. 

29 7 22 10 12 

5 Поэзия второй половины XIX века 17 7 10 7 3 

 Итого за III семестр 46 14 32 17 15 

4 семестр 

6 Поэзия второй половины XIX века 3 0 3 2 1 

7 Особенности развития литературы и других 

видов искусства в начале ХХ века 

12 5 7 4 3 

8 Серебряный век русской поэзии 19 5 14 10 4 

9 Особенности развития литературы 1920-х г. 13 3 10 6 4 

10 Особенности развития литературы 1930-х – 

начала 1940-х годов 

39 5 34 10 24 

11 Особенности развития литературы периода 

Великой отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

9 5 4 2 2 

12 Особенности развития литературы 1950-1980 

–х годов 

14 5 9 3 6 

13 Русское литературное зарубежье 1920-1990-х 

годов (три волны эмиграции) 

7 5 2 2 0 

14 Особенности развития литературы конца 

1980-2000-х годов 

12 7 5 5 0 



 

 Итого за IV семестр 128 40 88 44 44 

 Итого за 2 курс 174 54 120 61 59 

 Всего за дисциплину 264 80 184 92 92 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 «Иностранный язык» 

предназначена для изучения английского языка в профессиональном образовательном учреждении 

СПО, реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих, с учетом 

технического профиля получаемого профессионального образования. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

      Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике составлена с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.     

Общеобразовательная учебная дисциплина «Иностранный язык» принадлежит к обязательной 

предметной области ФГОС СОО   Иностранные языки, является общей учебной дисциплиной в 

общеобразовательном цикле основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, входит в состав общих. Дисциплина «Иностранный язык» изучается на 

базовом уровне с учетом технического профиля профессионального образования и специфики 

осваиваемой профессии СПО. 

         

           Результаты освоения  учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный  язык» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных:  

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

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

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

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

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

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

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

    метапредметных:  

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;  

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

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

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

средства;  

    предметных:  



 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

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

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

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

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППКРС, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии: 

Общие компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес 

 ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

 ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

профессиональных знаний (для юношей).   

 

При реализации содержания ОУД.02 «Иностранный язык» в пределах освоения ОПОП СПО 

по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет -251 часа, из них: аудиторная,  (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая лабораторные и практические занятия – 174 часов, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа - 77 часов. В форме практической подготовки – 25 часов. 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

 Максим. 

аудит. 

Сам. 

р-та 

Всего 

аудит. 

В том числе 

 Теорет. Практич. 

 1 семестр 49 15 34 0 34 

Основное содержание 

 Введение 2  2 0 2 

1 Приветствие, прощание, 

представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной 

обстановке 

5 1 4 0 4 

2 Описание людей  13 4 9 0 9 

3 Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности 

14 5 9 0 9 

4 Описание жилища и учебного 

заведения 

15 5 10 0 10 

 2 семестр 70 22 48 0 48 

5 Распорядок дня студента  14 4 10 0 10 



 

6 Хобби, досуг 14 4 10 0 10 

7 Описание местоположения объекта 14 4 10 0 10 

8 Магазины, товары, совершение 

покупок 

14 5 9 0 9 

9 Физкультура и спорт, здоровый образ 

жизни 

14 5 9 0 9 

 3 семестр 48 14 34 0 34 

10 Экскурсии и путешествия 14 5 9 0 9 

11 Россия, ее национальные символы, 

государственное и политическое 

устройство 

15 4 11 0 11 

12 Англоговорящие страны. 16 4 12 0 12 

 Научно-технический прогресс 3 1 2  2 

 4 семестр 84 26 58  58 

13 Научно-технический прогресс 14 4 8 0 8 

14 Человек и природа, экологические 

проблемы 

15 4 9 0 9 

Профессионально-ориентированное содержание 

15 Достижения и инновации в области 

науки и техники. 

14 4 10 0 10 

16 Машины и механизмы. 

Промышленное оборудование 

16 5 11 0 11 

17 Современные компьютерные 

технологии в промышленности. 

15 5 10 0 10 

18 Отраслевые выставки 14 4 10 0 10 

 Итого: 251 77 174 0 174 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОУД.04 ИСТОРИЯ 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.04 «История» предназначена 

для изучения истории в профессиональном образовательном учреждении СПО, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке при подготовке квалифицированных рабочих и служащих  (далее - ППКРС), с учѐтом 

технического профиля получаемого профессионального образования. 

 

            Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина ОУД.04 «История» входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла учебного плана реализуемой образовательной программы.  

Общеобразовательная учебная дисциплина «История» является общей общеобразовательной 

учебной дисциплиной принадлежащей к обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС СОО.  

 

           Результаты освоения  общеобразовательной учебной дисциплины 

           Освоение содержания  учебной дисциплины ОУД.04 «История» обеспечивает достижение  

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

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

флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 



 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

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

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовностьи способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения; 
метапредметных: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически 

ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

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

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

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

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

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

исторической тематике. 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  



 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППКРС, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии: 

общие компетенции: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

- ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

- ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

При реализации содержания ОУД.04 «История» в пределах освоения ОПОП СПО по 

профессии  15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет - 266 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия, - 184 часа, самостоятельная работа  - 82 часов. В 

форме практической подготовки - 3 часа. 

 

Тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Макс. Сам  

р-та 

Аудит. В том числе 

Теорет. Практ. 

 

1 курс 

 Введение 2  2 2  

1 Древнейшая стадия истории 

человечества 

6 2 4 2 2 

2  Цивилизации Древнего мира 12 4 8 4 4 

3  Цивилизации Запада и Востока в 

Средние века.  

17 6 11 2 9 

http://ivo.garant.ru/#/document/70444018/entry/92


 

4 От Древней Руси к Российскому 

государству 

17 5 12 5 7 

5 Россия в ХVI— ХVII веках: от великого 

княжества к царству 

18 5 13 8 5 

 Итого за  1 семестр 72 22 50 23     27 

6 Страны Запада и Востока в ХVI— 

ХVIII веках 

17 5 12 0 12 

7 Россия в конце ХVII— ХVIII веков: от 

царства к империи 

9 3 6 2 4 

8  Становление индустриальной 

цивилизации  

8   3 5 2 3 

9  Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока 

5 2 3 1 2 

10  Российская империя в ХIХ веке 17 5 12 2 10 

 Итого за 2 семестр 56 18 38 7 31 

 Итого за 1 курс  128 40 88 30 58 

11 От Новой истории к Новейшей 25 7 18 9 9 

12 Между мировыми войнами 26 7 19 10 9 

13  Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война  

21 8 13 9 4 

 Итого за 3 семестр 72 22 50 28 22 

14 Мир во второй половине ХХ — начале 

ХХI века 

24 7 17 9 8 

15 Апогей и кризис советской системы 

1945—1991 годов 

22 7 15 10 5 

16 Российская Федерация на рубеже ХХ— 

ХХI веков 

18 4 12 10 2 

 Итого за 4 семестр 66 20 46 31 15 

Итого за дисциплину 266 82 184 89 95 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая культура»  

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональном 

образовательном учреждении, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

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

рабочих и служащих с учѐтом технического профиля получаемого профессионального 

образования. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина ОУД.05 «Физическая культура» входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО по профессии «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования;  

- принадлежит к обязательной предметной области «Физическая культура, экология о основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС СОО; 

- является общей общеобразовательной учебной дисциплиной. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая культура» обеспечивает 

достижение следующих результатов 

            личностных:  



 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 

их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных:  

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

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

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических 

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

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

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

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

предметных:  

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 



 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

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

сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

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

(ГТО). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

При реализации программы учебной дисциплины применяются следующие методы 

обучения: наглядные, словесные, метод упражнения, игровые и др.; интерактивные и 

педагогические технологии: проблемного обучения, технология ситуативного обучения, игровые 

технологии, технология уровневой дифференциации, технология индивидуализации обучения. 

Применение указанных технологий позволяет реализовывать поставленные ФГОС задачи. 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППКРС, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии: 

общие компетенции:  

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типичные методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

потребителями. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

            При реализации содержания ОУД.05 «Физическая культура» в пределах освоения ОПОП 

СПО по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет - 352 час, из них:  

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, - 176 часов, 

внеаудиторная самостоятельная работа - 176 часов. В форме практической подготовки – 176 часов. 

 

Тематический план 

 

  Количество часов 

Мак 

сим. 

Сам. 

р-та 

Всего 

аудит 

В том числе 

Теор Практ 

1 семестр 

1 Теоретические сведения 2  2 2  

2 Легкая атлетика 24 12 12  12 

3 Кроссовая подготовка 22    12     10  10 

4 Гимнастика 18 10 8  8 

 Зачет 2  2  2 

 Итого за 1 семестр 68 34 34 2 32 

2 семестр 

6 Спортивные игры 58 30 28  28 

 Зачет 2  2  2 

 Итого за 2 семестр 60 30 30  30 

 Итого за 1 курс 128 64 64  64 



 

3 семестр 

 2 Легкая атлетика 30 15 15  15 

  3 Кроссовая подготовка 30 15 15  15 

  4 Гимнастика 36 18 18  18 

  5 Единоборства 34 18 16  16 

 Зачет 2  2  2 

 Итого за 3 семестр (2 курс) 132 66 66  66 

4 семестр 

6 Спортивные игры 48 24 24  24 

8 Учебно-методические занятия  4 2 2  2 

2 Легкая атлетика 22 12 10  10 

7 ППФП 16 8 8  8 

 Дифференцированный зачет 2  2  2 

 Итого за 4 семестр (2 курс) 92 46 46  46 

 Итого за 2 курс 224 112 112  112 

            ВСЕГО за 1-2 курсы: 352 176 176  176 

 
 

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

  

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав 

обязательной предметной области ФГОС СОО  «ОБЖ, Физическая культура и Экология»,  

является общей учебной дисциплиной в общеобразовательном цикле   основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования.  

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.06 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла  учебного 

плана ОПОП СПО по профессии: 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике, входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных:  
- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и 

ее Вооруженным Силам; 

- изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

- приобретение навыков в области гражданской обороны; 

- изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы 



 

и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической 

защиты войск и населения; 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни, а так же в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

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

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации, 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновенияи возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

-  приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

 предметных: 
- объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 



 

- устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

- объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию; 

- приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

- выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности, как жизненно важной социально-нравственной 

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

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни, как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны), 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций, по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППКРС, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии: 



 

общие компетенции:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

При реализации содержания ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

пределах освоения ОПОП СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике на базе основного общего образования с получением среднего образования 

максимальная нагрузка обучающихся составляет – 110 часов, из них: аудиторная (обязательная) 

нагрузка обучающихся, включая лабораторные и практические занятия - 12 часов, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа  – 30 часов. В форме практической подготовке – 22 часа. 

 

Тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Макс. 
Сам 

р-та 
Аудит. 

В том числе 

Теорет. Практ. 

1 курс 

 1 семестр      

 Введение 2  2 2  

1 Обеспечение личной безопасности 

и сохранения здоровья 

24 8 16 14 4 

 Итого за 1-ый семестр 26 8 18 14 4 

 2 семестр      

2 Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения 

24 7 17 15 2 

3 Основы обороны государства и 

воинская обязанность 

20 7 13 11 2 

 Итого за 2-ий семестр 44 14 30 26 4 

2 курс 

 3 семестр      

3 Основы обороны государства и 

воинская обязанность 

6  6 6  

4 Основы медицинских знаний  26 8 18 14 4 

 Итого за 3-ий семестр 32 8 24 20 4 

Итого за дисциплину 102 30 72 60 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

  

ОУД.09 ХИМИЯ 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.09 «Химия» предназначена 



 

для изучения химии  при реализации программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих  (далее - ППКРС) по профессии 15.01.20  Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике   на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования.  

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина ОУД.09 «Химия» входит в состав общеобразовательных учебных 

дисциплин по выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В ГБПОУ РО "КТСиА", реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Химия» входит в состав базовых дисциплин  общеобразовательного цикла учебного 

плана ОПОП СПО по профессии  15.01.20  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение  

следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

метапредметных:  

 использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдение, научный эксперимент) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической информации, умение оценить 

еѐ достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведѐнных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по химическим 

формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой 

из разных источников. 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППКРС в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данной профессии общие компетенции: 



 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

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

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

При реализации содержания дисциплины ОУД.09 «Химия» в пределах освоения ОПОП 

СПО по профессии  15.01.20  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет — 168 часов, из них: аудиторная (обязательная) 

нагрузка обучающихся, включая практические занятия — 118 часов, самостоятельная работа  - 50 

часов;  В форме практической подготовки -10 час. 

 

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Мак

с 

Сам. 

р-та 

Всего 

аудит 

В том числе 

Теорет. Практ. 

 Введение 2 1 1 1  

1 Общая и неорганическая химия      

1.1   Основные понятия и законы химии 7 2 5 5  

1.2 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева и 

строение атома 

10 3 7 5 2 

1.3 Строение вещества  15 4 11 11  

1.4 Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 11 4 7 5 2 

1.5 Классификация неорганических соединений и их 

свойства 

5 2 3 3  

   Итого за 1 семестр 50 16 34 30 4 

1.5 Классификация неорганич. соединений и их 

свойства 

14 5 9 7 2 

1.6 Химические реакции 17 5 12 12  

1.7 Химия металлов и неметаллов 13 4 9 7 2 

  Итого за 2 семестр 44 14 30 26 4 

2 Органическая химия      

2.1 Основные понятия органической химии и теория 

химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова 
9 2 7 6 1 

2.2 Углеводороды и их природные источники 22 6 16 15 1 

2.3 Кислородсодержащие органические соединения 11 2 9 9  

  Итого за 3 семестр 42 10 32 30 2 

2.3 Кислородсодержащие органические соединения 10 3 7 5 2 

2.4 Азотсодержащие органические соединения.  16 5 11 9 2 



 

2.5 Заключительное повторение. Подготовка к 

дифференцированному зачету 

6 2 4 4  

          Итого за 4семестр 32 10 22 18 4 

 Итого   168 50 118 104 14 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.10 «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессиональном образовательном учреждении 

СПО, реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке при подготовке квалифицированных рабочих и служащих  

(далее - ППКРС), с учѐтом технического профиля получаемого профессионального образования. 

 

  Место учебной дисциплины в учебном плане 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.10 «Обществознание» входит в состав 

базовых  дисциплин  общеобразовательного цикла учебного плана реализуемой образовательной 

программы. Общеобразовательная учебная «Обществознание» является по выбору 

общеобразовательной дисциплиной принадлежащей к обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС СОО. Учебная дисциплина ОУД.10 «Обществознание» является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС)  по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, входящей в укрупненную 

группу входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00  Машиностроение составлена с 

учѐтом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

 

Результаты освоения  учебной дисциплины 

       Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

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

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,  к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 



 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной 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; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 -владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития; 

– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека; 



 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем; 

– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса 

и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 



 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности; 

– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли 

в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике; 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 



 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

     Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций (далее - 

ОК), являющихся результатом освоения ППКРС, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессии: 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

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

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

При реализации содержания ОУД.10 «Обществознание» в пределах освоения ОПОП СПО 

по  профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет – 304 часа, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия, - 210 час, самостоятельная работа  - 94 часов. В 

форме практической подготовки – 7 часов 

      

Тематический план 

         

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Максим. 
Сам.  

р-та 
Аудит. 

В том числе 

Теорет. Практич  

 Введение  2  2 2  

1 Человек. Человек в системе общественных 

отношений 

48 16 32 24 10 

 1 семестр 50 16 34 24 10 

2 Общество как сложная динамическая система 20 6 14 11 3 

 2 семестр 20 6 14 11 3 

3 Экономика 42 10 32 26 6 

 3 семестр 42 10 32 26 6 

4 Социальные отношения 66 20 46 40 6 

 4 семестр 66 20 46 40 6 

5 Политика  60 20 40 33 7 

 5 семестр 60 20 40 33 7 

6 Право  64 22 42 40 2 

 Дифференцированный зачет 2  2 2  

 6 семестр 66 22 44 36 8 

http://ivo.garant.ru/#/document/70444018/entry/92


 

 Итого по дисциплине 304 94 210 170 40 

 

 

ОУД.16 ГЕОГРАФИЯ 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплине ОУД.16  «География» 

предназначена для изучения в профессиональном образовательном учреждении СПО, 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, с учѐтом технического 

профиля получаемого профессионального образования.               

 

Место учебной дисциплины в учебном плане  
Учебная дисциплина ОУД.16 «География» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной по выбору, принадлежащей к обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС СОО и входит в состав базовых дисциплин  общеобразовательного цикла учебного 

плана реализуемой ППКРС по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным 

приборам и автоматике. 

             

            Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 16 «География» обеспечивает 

достижение следующих  результатов:  

личностных: 

-сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студентов к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

-приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

-сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и др. видах деятельности; 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

-критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

-креативность мышления, инициативность и находчивость; 

      метапредметных: 

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

также навыками разрешения проблем;  

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

применению различных методов познания; 

-умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую от различных источников; 

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

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 



 

-представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования 

адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

-понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии;   

           предметных: 

-владение представлениями о современной географической науке, еѐ 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, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

-владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

-владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

-владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

-владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению еѐ условий; 

-сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППКРС, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике:  

общие компетенции:  

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. 

ОК5. 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). 

 

При реализации содержания ОУД.16 «География» в пределах освоения ОПОП СПО по 

профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет - 108 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия - 72 часа,  внеаудиторная (самостоятельная) работа – 

36 часов. В форме практической подготовки – 13 часов. 

                                                   

Тематический план 

        

№ Наименование разделов                            Количество часов 

Макс Сам. Всего В том числе 



 

им. р-та аудит Теоре

т. 

Практи

ч. 

 5 семестр      

 Введение 3 1 2 2 0 

1 Источники географической информации  3 1 2 1 1 

2  Политическое устройство мира 10 3 7 4 3 

3  География мировых природных ресурсов 11 3 8 3 5 

4  География населения мира 8 3 5 2 3 

5  Мировое хозяйство  13 5 8 7 1 

  Современные особенности развития 

мирового хозяйства 

2 1 1 1 0 

 География отраслей первичной сферы 

мирового хозяйства 

3 1 2 2 0 

 География отраслей вторичной сферы 

мирового хозяйства 

8 3 5 4 1 

                         Итого за 5 семестр 48 16 32 19 13 

5 Мировое хозяйство 9 3 6 5 1 

 География отраслей вторичной сферы 

мирового хозяйства 

4 1 3 3 0 

 География отраслей третичной сферы 

мирового хозяйства  

5 2 3 2 1 

6  Регионы мира 43 14 29 11 18 

 География населения и хозяйства Зарубежной 

Европы 

7 2 5 2 3 

 География населения и хозяйства Зарубежной 

Азии  

11 4 7 2 5 

 География населения и хозяйства Африки  7 2 5 2 3 

 География населения и хозяйства Северной 

Америки  

4 1 3 1 2 

 География населения и хозяйства Латинской 

Америки 

9 3 6 3 3 

 География населения и хозяйства Австралии 

и Океании  

5 2 3 1 2 

7 Россия в современном мире 3 1 2 0 2 

8  Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 

4 2 2 0 2 

 Дифференцированный зачет 1 0 1 1 0 

                                Итого за 6 семестр 60 20 40     17 23 

                          Итого за 5 и 6 семестр 108 36 72 36 36 

 

ОУД.17 ЭКОЛОГИЯ 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплине ОУД.17  «Экология» предназначена 

для изучения в профессиональном образовательном учреждении СПО, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих, с учѐтом технического профиля получаемого 

профессионального образования.               

             

            Место учебной дисциплины в учебном плане 



 

Учебная дисциплина ОУД.17 «Экология» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной по выбору, принадлежащей к обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и ОБЖ» ФГОС СОО и входит в состав базовых дисциплин  

общеобразовательного цикла учебного плана реализуемой ППКРС по профессии 15.01.20 Слесарь 

по контрольно – измерительным приборам и автоматике:  

 

            Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 17 «Экология» обеспечивает достижение 

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 

различных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описание, наблюдение, эксперимент) 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 еѐ достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 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. 

        
       Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППКРС, в соответствии с требованиями ФГОС по 

профессии  15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике:  

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

устойчивый интерес.  



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.                                                                                                                           

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.   

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.    

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

потребителями.                                                                                        

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

выполнения заданий.   

При реализации содержания ОУД.17 «Экология» в пределах освоения ОПОП СПО по 

профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет – 54 часа, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия - 36 часов,  внеаудиторная (самостоятельная) работа 

– 18 часов. В форме практической подготовки – 4 часа.   

 

Тематический план 

№ Наименование разделов и тем                  Количество часов 

Макси

м. 

Сам. 

р-та 
Аудит 

В том числе 

Теорет. Практич. 

  Введение 3 1 2 2 0 

1 Экология как научная дисциплина 7 3 4 2 2 

 Общая экология 2 1 1 0 1 

 Социальная экология 2 1 1 1 0 

 Прикладная экология 3 1 2 1 1 

2  Среда обитания человека и 

экологическая безопасность 

16 5 11       10 1 

 Среда обитания человека 3 1 2 2 0 

 Городская среда 6 2 4 4 0 

 Сельская среда 7 2 5 4 1 

3  Концепция устойчивого развития 6 2 4 3 1 

 Возникновение концепции устойчивого 

развития 

2 1 1 1 0 

 «Устойчивость и развитие» 4 1 3 2 1 

4  Охрана природы 21 7 14      12 2 

 Природоохранная деятельность 2 1 1 1 0 

 Природные ресурсы и их охрана 19 6 13 11 2 

 Дифференцированный зачет 1 0 1        1 0 

 Итого за 6 семестр 54 18 36      30 6 

 

 

ОУД.18 АСТРОНОМИЯ 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.18 «Астрономия» 

предназначена для изучения Астрономии в профессиональном образовательном учреждении СПО, 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих служащих с учѐтом технологического 

профиля получаемого профессионального образования. 



 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина ОУД.18 «Астрономия» является общей общеобразовательной учебной 

дисциплиной, принадлежащей к обязательной предметной области «Естественные науки» и 

входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла учебного плана реализуемой 

ППКРС по данной профессии. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.18 «Астрономия» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 
− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

метапредметных: 
− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

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

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

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих 

при выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной научной 

информации, умение оценить ее достоверность; 

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

различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной,  пространственно-временных масштабах Вселенной;  

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций, 

являющихся результатом освоения ППКРС, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

профессии: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

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

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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



 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

При реализации содержания ОУД.18«Астрономия» в пределах освоения ОПОП СПО по 

специальности по 15.01.20  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет – 57 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая лабораторные и практические занятия – 38 часов, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа – 19 часов. В форме практической подготовки – 2 часа.  

 

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Мак 

сим. 

Сам.  

р-та 

Всего 

аудит 

В том числе 

Теор Практ 

 5 семестр      

 Введение  5 2 3 3 0 

  История развития астрономии 9 3 8 7 1 

  Устройство Солнечной системы 23 8 14 9 5 

  Строение и эволюция Вселенной 18 6 11 9 2 

 Дифференцированный зачѐт 2 0 2 2 0 

 Итого за   дисциплину 57 19 38 30 8 

 

ОУД.19 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы СПО по профессии СПО: 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике, разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

данной специальности. 

Целью изучения дисциплины является - воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

  Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.19 «Родная литература  (русская)» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых  установок,  

способность ставить цели и строить жизненные планы,  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики,  

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; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

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; 

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, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 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. 

предметных: 

знание содержания изученных литературных произведений донских писателей; 

знание основных фактов жизни и творчества донских писателей; 

знание основных закономерностей  историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений, развивавшихся на Дону в 19-20 веках; 

 знание основных теоретико-литературных понятий, связанных с региональной литературой и 

историческими условиями жизни донского региона; 

умение воспроизводить содержание литературного произведения; 

умение анализировать и доказательно интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по теории и истории литературы, анализировать эпизод литературного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой. 

умение соотносить художественную литературу с общественной жизнью России и Дона, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений. 

умение определять литературные места Ростовской области, объяснять их место и связь с жизнью 

и творчеством писателей 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППКРС, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности: 

общие компетенции:  

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

устойчивый интерес 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 



 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

профессиональных знаний (для юношей).   

 

Объѐм часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма промежуточной 

аттестации: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 50 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

лабораторные  и практические работы 6 

Самостоятельная работа  14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 

 

ОУД.03 МАТЕМАТИКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 «Математика» 

предназначена для изучения математики  при реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена  (далее - ППКРС) по профессии 23.01.09 Машинист локомотива   на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Математика» является общей 

общеобразовательной дисциплиной, принадлежащей к обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС СОО и входит в состав профильных дисциплин  

общеобразовательного цикла учебного плана реализуемой ППКРС. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

- сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической  культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования;   

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,  для 

освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин  профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих  углубленной математической подготовки; 

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

жизни, сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной  и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

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



 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

(включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике): 

- 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, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 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 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; 

- 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; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; 

- способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математики 

в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом 

языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

- понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,  использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 



 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППКРС в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данной специальности: 

общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность [*], в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 434 

в  том числе в форме практической подготовки 20 

в том числе:  

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

теоретическое обучение 193 

лабораторные и практические занятия 101 

Внеаудиторная учебная нагрузка 140 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

ОУД.07 ИНФОРМАТИКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.07 «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно- коммуникационных технологий в 

профессиональном образовательном учреждении СПО, реализующего 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, с учѐтом технологического профиля 

получаемого профессионального образования. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина ОУД.07 «Информатика» входит в состав профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике на базе основного общего образования с 



 

получением среднего общего образования и принадлежит к обязательной предметной области 

«Математика и информатика" ФГОС СОО. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 «Информатика» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики 
в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 
доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и 
в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые 
для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных 
задач, применение основных методов познания  (наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для организации учебно-  исследовательской и проектной деятельности с 
использованием информационно- коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 



 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа 

к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение 

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

Интернете. 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС), в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии:  

общие компетенции 
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 еѐ достижения, 
определѐнных 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). 

 

При реализации содержания ОУД.07 «Информатика» в пределах освоения ОПОП СПО по 

профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет – 176 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая лабораторные и практические занятия – 120 часов, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа – 56 часов. В форме практической подготовки – 6 часов.  

 

№ Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Максим 
Сам. 

р-та 

Всего 

аудит. 

В том числе 

Теорет Практич 

 ВВЕДЕНИЕ 3 0 3 3 0 

1 ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА 

14 6 8 5 3 

1.1   Информационное общество 5 2 3 2 1 

1.2 Профессиональная информационная деятельность 

человека 

9 4 5 3 2 

2 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

33 10 23 8 15 

2.1 Информация, измерение информации. Представление 

информации 

15 6 9 3 6 

2.2 Основные информационные процессы и их реализация 

с помощью компьютеров: обработка информации 

13 2 11 3 8 

2.3. Основные информационные процессы и их реализация 5 2 3 2 1 



 

с помощью компьютеров: хранение, поиск и передача 

информации 

3 СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

32 12 20 13 7 

3.1 Техническое и программное обеспечение 

профессиональной деятельности специалиста 

16 8 8 6 2 

3.2 Локальные сети. Защита информации, антивирусная 

защита 

8 2 6 4 2 

3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 8 2 6 3 3 

4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

36 10 26 13 13 

4.1 Понятие об информационных системах и 

автоматизации информационных процессов 

12 2 10 5 5 

 Повторение 2 0 2 2 0 

4.1 Понятие об информационных системах и 

автоматизации информационных процессов 

(продолжение) 

24 8 16 8 8 

5 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  48 16 32 17 15 

5.1 Представления о технических и программных 

средствах телекоммуникационных технологий. 

Интернет- технологии, способы и скоростные 

характеристики подключения, провайдер 

24 8 16 9 7 

5.2 Организация коллективной деятельности в глобальных 

и локальных компьютерных сетях 

13 4 9 4 5 

5.3 Управление процессами. Представление об 

автоматических и автоматизированных системах 

управления 

17 6 11 6 5 

 Дифференцированный зачѐт 2 0 2 2 0 

 Итого по дисциплине:  176 56 120 65 55 

 

ОУД.08 ФИЗИКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.08 «Физика» предназначена 

для изучения физики в профессиональном образовательном учреждении СПО, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих служащих. 

 
Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина ОУД.08 «Физика» входит в  состав профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО по данной профессии на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, принадлежит к обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования, является 
общеобразовательной учебной дисциплиной по выбору. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.08 «Физика» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 
        личностных: 

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

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



 

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

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

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

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

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

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

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать 
ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
      предметных: 

 сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 
представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 
свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 
объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 
исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 
описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 
полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 
экологической безопасности; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 
из разных источников 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций, 
являющихся результатом освоения ППКРС, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 
профессии: 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 276 

в т.ч. в форме практической подготовки 25 

в том числе:  

теоретическое обучение 126 

лабораторные  и практические работы 62 

Самостоятельная работа  88 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

 

 

 



 

ПОО.01 ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной образовательной программы 

СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматики, 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по данной профессии. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 01-07 

 

-формулировать проблему, актуальность, 

методологию, цели и задачи исследования; 

- проводить обзор литературы по проблеме 

исследования и выделять малоизученные 

вопросы с целью их последующего детального 

изучения; 

- искать и находить источники для 

формирования теоретической базы 

исследовательской работы; 

- выделять новизну, практическую и 

теоретическую значимость научного 

исследования; 

- выполнять научно-исследовательскую работу 

и представлять результаты исследовательской 

деятельности в форме реферата, доклада, 

выступления на научной конференции и 

семинаре; 

- вести дискуссию по научным проблемам, 

объективно реагировать на критику и 

обоснованно доказывать правильность 

полученных выводов.           

- методологию научного 

исследования; 

- методы научного 

познания;  

- инструменты и методики 

научного поиска; 

- правила оформления 

результатов исследования; 

- формы исследовательской 

работы; 

-    методику устного 

выступления. 

 

 

Объѐм часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма промежуточной 

аттестации: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 50 

в т.ч. в форме практической подготовки 22 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

лабораторные  и практические работы 6 

Самостоятельная работа  16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 

 

ОП.01 ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы 

СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматики, 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по данной профессии. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 



 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

 

ОК 5 

ПК 1.1 -1.4 

- читать чертежи, проекты, 

структурные, монтажные и простые 

принципиальные электрические 

схемы; 

- выполнять эскизы, технические 

рисунки и простые чертежи 

деталей, их элементов, узлов. 

- требования единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД); 

- основные правила построения 

чертежей и схем, виды нормативно-

технической документации; 

- виды чертежей, проектов, 

структурных, монтажных и 

простых принципиальных 

электрических схем; 

- правила чтения технической и 

технологической документации; 

- виды производственной 

документации; 

- основных способов графического 

представления пространственных 

образов. 

 

Объѐм часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма промежуточной 

аттестации: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

в  том числе в форме практической подготовки 28 

в том числе:  

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

теоретическое обучение 17 

лабораторные и практические занятия 17 

Внеаудиторная учебная нагрузка 17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы 

СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматики, 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по данной профессии. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 

Умения Знания 



 

ОК 1-7 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

рассчитывать параметры электрических 

схем;  

эксплуатировать электроизмерительные 

приборы; 

 контролировать качество выполняемых 

работ;  

производить контроль различных 

параметров;  

читать инструктивную документацию. 

 

методы расчета электрических 

цепей; 

принцип работы типовых 

электронных устройств;  

техническую терминологию; 

нормативную терминологию  
 

 

 

Объѐм часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма промежуточной 

аттестации: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

в  том числе в форме практической подготовки 18 

в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 42 

теоретическое обучение 28 

лабораторные и практические занятия 14 

Внеаудиторная учебная нагрузка 21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.03 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы 

СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматики, 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по данной профессии. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1-7 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

- производить расчеты статических и 

динамических сил, действующих на 

тело  

- основные понятия и аксиомы 

теоретической механики; 

- законы равновесия и 

перемещения тел; 

- характеристики механизмов, 

элементы конструкций  
 

 

Объѐм часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма промежуточной 

аттестации: 

 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

в  том числе в форме практической подготовки 18 

в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 36 

теоретическое обучение 20 

лабораторные и практические занятия 16 

Внеаудиторная учебная нагрузка 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.04 ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы 

СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматики, 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по данной профессии. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1-7 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

- применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

- применять документацию систем 

качества; 

использовать контрольно-

измерительные приборы; 

 

- систему допусков и посадок; 

 - правила подбора средств 

измерений; 

 - основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

 - виды и способы технических 

измерений; 

- нормативные документы в 

сфере стандартизации, 

сертификации 

 

Объѐм часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма промежуточной 

аттестации: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

в  том числе в форме практической подготовки 24 

в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 36 

теоретическое обучение 14 

лабораторные и практические занятия 22 

Внеаудиторная учебная нагрузка 18 



 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.05 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы 

СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматики, 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по данной профессии. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1-7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 подбирать материалы по их 

назначению и условиям эксплуатации 

для выполнения работ; 

 применять материалы при выполнении 

работ; 

 

 общие сведения о строении 

материалов; 

 общие сведения о 

полупроводниковых, 

проводниковых, 

диэлектрических и магнитных 

материалах и изделиях; 

 сведения об 

электромонтажных изделиях; 

 назначение, виды и свойства 

материалов; 

 номенклатуру закладных и 

установочных изделий; 

 общую классификацию 

материалов, их характерные 

свойства и области применения; 

 назначение пайки различными 

припоями 

 

Объѐм часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма промежуточной 

аттестации: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

в  том числе в форме практической подготовки 8 

в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 36 

теоретическое обучение 32 

лабораторные и практические занятия 4 

Внеаудиторная учебная нагрузка 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 



 

ОП.06 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы 

СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматики, 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по данной профессии. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1-7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

- производить настройку и сборку 

простейших систем автоматизации; 

- использовать в трудовой 

деятельности средства механизации 

и автоматизации 

- основы техники измерений 

- классификацию средств 

измерений 

- контрольно-измерительные 

приборы 

- основные сведения об 

автоматических системах 

регулирования 

- общие сведения об 

автоматических системах 

управления 

- общие средства автоматизации 

- классификацию вторичных 

приборов 

- основы проектирования систем 

автоматического управления 

 

Объѐм часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма промежуточной 

аттестации: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

в  том числе в форме практической подготовки 8 

в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 44 

теоретическое обучение 38 

лабораторные и практические занятия 6 

Внеаудиторная учебная нагрузка 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы 

СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматики, 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по данной профессии. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 



 

 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

 

ОК1-ОК7 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту. 

Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности. 

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью. 

Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

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 

специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

 

Объѐм часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма промежуточной 

аттестации: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

в  том числе в форме практической подготовки 12 

в том числе:  



 

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

теоретическое обучение 24 

лабораторные и практические занятия 8 

Внеаудиторная учебная нагрузка 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.08 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ И 

ЭЛЕМЕНТАХ АВТОМАТИКИ 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы 

СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматики, 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по данной профессии. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1-7 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

основные виды, основные методы, 

технологию измерений; 

средства измерений 

классификацию, принцип действия 

измерительных преобразователей; 

классификацию и назначение 

чувствительных элементов; 

структуру средств измерений; 

назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных 

приборов и аппаратов средней 

сложности; 

классификация справочной 

литературы, ее систематизация 

знать правила составления схем 

средней сложности 

знать методы приема решений 

знать алгоритм действий в 

различных ситуациях на военной 

службе 

назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных 

приборов и аппаратов средней 

сложности; 

основные понятия систем 

автоматического управления и 

регулирования; 

основные этапы ремонтных работ; 

способы и средства выполнения 

ремонтных работ; 

читать и составлять схемы 

соединений средней сложности; 

проводить испытания 

отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики (КИПиА); 

осуществлять сдачу после ремонта 

и испытаний КИПиА; 

выявлять неисправности приборов; 

пользование справочной 

литературой, ее подбор, 

применение сети интернет 

умение ориентироваться в 

информационных источниках 

умения принимать решения, при 

работе в команде 

применять профессиональные 

умения в различных ситуациях на 

военной службе 

выполнять ремонт, сборку, 

регулировку, юстировку 

контрольно-измерительных 

приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

определять причины и устранять 

неисправности приборов средней 

сложности. 

 

Объѐм часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма промежуточной 

аттестации: 



 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

в  том числе в форме практической подготовки 14 

в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 34 

теоретическое обучение 24 

лабораторные и практические занятия 10 

Внеаудиторная учебная нагрузка 17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.10 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл основной образовательной программы 

СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 

разработана с целью реализации Государственной программы Ростовской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» (2019-2030 г.г.), Программы повышения 

финансовой грамотности  в Ростовской области на 2021-2023 годы   

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код компетенции Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

 

оценивать финансовые ситуации 

и принимать решения; 

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи;  

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности 

 

основы предпринимательской 

деятельности;  

основы финансовой 

грамотности;  

правила грамотного и 

безопасного поведения при 

взаимодействии с 

финансовыми институтами 

(банки, фондовый рынок, 

налоговая служба, страховые 

компании); 

правила разработки бизнес-

планов;  

способы и методы 

противодействия 

коррупционным проявлениям 

 

 

Объѐм часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины и форма промежуточной 

аттестации: 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы  52 

в т.ч. в форме практической подготовки 30 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные и практические занятия 10 

курсовой проект/работа (при наличии) - 



 

Самостоятельная работа  16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ И СЛЕСАРНО – СБОРОЧНЫХ РАБОТ 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно – сборочных работ 

входит в профессиональный цикл основной образовательной программы СПО по профессии 

15.01.20  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, разработан в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по данной профессии. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:  

Перечень общих компетенций 

 

Код  Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

ПК 1.2 Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии. 

ПК 1.3 Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их 

доводкой. 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ 

Уметь  выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 

квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой и доводкой 

деталей;  

 использовать слесарный инструмент и приспособления, 

обнаруживать и устранять дефекты при выполнении 

слесарных работ;  

 навивать пружины из проволоки в холодном и горячем 

состоянии, выполнять размерную слесарную обработку 
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деталей по 11-12 квалитетам; 

 сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия;  

 нарезать наружную и внутреннюю резьбу;  

 выполнять пригоночные операции (шабрение и 

притирку);  

 использовать необходимый инструмент и приспособления 

для выполнения пригоночных операций;  

 использовать способы, материалы, инструмент, 

приспособления для сборки неподвижных неразъемных 

соединений; 

 проводить контроль качества сборки;  

 использовать способы, оборудование, приспособления, 

инструмент для сборки типовых подвижных соединений, 

применяемых в контрольно-измерительных приборах и 

системах автоматики;  

 читать чертежи; 

Знать  виды слесарных операций;  

 назначение, приемы и правила их выполнения;  

 технологический процесс слесарной обработки;  

 рабочий слесарный инструмент и приспособления;  

 требования безопасности выполнения слесарных работ; 

 свойства обрабатываемых материалов;  

 принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных 

единиц;  

 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры 

шероховатости, назначение и классификацию приборов для 

измерения линейных и угловых величин;  

 способы, средства и приемы навивки пружин в холодном 

и горячем состоянии;  

 способы и приемы выполнения слесарно-сборочных 

работ;  

 применяемый инструмент и приспособления, назначение, 

классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных 

соединений деталей;  

 виды передач вращательного движения, их принцип 

действия и устройство;  

 разновидности механизмов преобразования движения, их 

принцип действия и устройство. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Всего часов  - 498 часов 

в том числе в форме практической подготовки – 428 часов 

 

Из них на освоение МДК - 102 часа 

в том числе самостоятельная работа - 34 часа 

практики, в том числе учебной - 108 часов 

   производственной  - 288 часов 

 

 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ С КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ И СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИКИ 

 



 

Профессиональный модуль ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-

измерительными приборами и средствами автоматики входит в профессиональный цикл основной 

образовательной программы  СПО по профессии 15.01.20  Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, разработан в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по данной профессии. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:  

Перечень общих компетенций 

 

Код  Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и системами автоматики 

ПК 2.1 Выполнять пайку различными припоя ми. 

ПК 2.2 Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт - выполнения электромонтажных работ 

--выполнения электромонтажных работ; 

-стендовые испытания контрольно-измерительных приборов и 

автоматических устройств; 

-эксплуатационные испытания контрольно- измерительных 

приборов и автоматических устройств. 

Уметь -выполнять пайку различными припоя ми; 

-лудить; 

-применять необходимые материалы, инструмент, 

оборудование; 

-применять нормы и правила электробезопасности; 

-применять необходимые материалы, инструмент, 

оборудование; 

-применять нормы и правила электробезопасности; 

-снимать характеристики при прове дении испытаний; 

-обрабатывать характеристики в сводные таблицы, 

графики, сетки; 

-оформлять протоколы испытаний. 

Знать -основные виды, операции, назначение, инструмент, 
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оборудование и материалы, применяемые при электро- 

монтажных работах; 

-назначение, физико-химические основы, методы пайки 

мягкими и твердыми припоями; 

-виды соединения проводов различных марок пайкой; 
-назначение, методы, используемые материалы при лужении; 

-физиолого-гигиенические основы трудового процесса; 

-требования безопасности труда в организациях; 

-нормы и правила электробезопасности; 

-меры и средства защиты от поражения электрическим 

током; 

-физиолого-гигиенические основы трудового процесса; 

-требования безопасности труда в организациях; 

-нормы и правила электробезопасности; 

-меры и средства защиты от поражения электрическим током; 

-методику проведения типовых стендовых испытаний без 

нагрузки и с нагрузкой; 

-методику проведения эксплуатационного испытания; 

-методику проведения контрольных испытаний на 

соответствие качеству; 

-методы стандартных расчетов отдельных элементов 

контрольно- измерительных приборов и автоматических 

устройств; 

-виды и периодичность проведения испытаний; 

-порядок проведения испытаний; 

-правила оформления таблиц, сеток и графиков испытаний; 
-государственные и отраслевые стандарты по 

проведению типовых испытаний; 

-стандартное оборудование и про- граммы для проведения 

испытаний; требования охраны труда на рабочем месте. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Всего часов  - 594 часа 

в том числе в форме практической подготовки – 426 часов 

 

Из них на освоение МДК - 222 часа 

в том числе самостоятельная работа - 74 часа 

практики, в том числе учебной - 120 часов 

   производственной  - 252 часа 

 

 

ПМ.03 СБОРКА, РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И 

СИСТЕМ АВТОМАТИКИ 

 

Профессиональный модуль ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики входит в профессиональный цикл основной 

образовательной программы  СПО по профессии 15.01.20  Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, разработан в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по данной профессии. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:  

Перечень общих компетенций 

 

Код  Наименование общих компетенций 



 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Сборка, регулировка и ремонт контрольно - измерительных приборов и систем 

автоматики 

ПК 3.1 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.2 Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности 

ПК 3.3 Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики 

Уметь читать и составлять схемы соединений средней сложности; 

осуществлять их монтаж; 

выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; 

определять твердость металла тарированными напильниками; 

выполнять термообработку малоответственных деталей с 

последующей их доводкой; 

определять причины и устранять неисправности приборов 

средней сложности; 

проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и автоматики (КИПиА); 

осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА; 

выявлять неисправности приборов; 

использовать необходимые инструменты и приспособления 

при выполнении ремонтных работ; 

устанавливать сужающие устройства, уравнительные и 

разделительные сосуды; 

применять техническую документацию при испытаниях и 

сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов; 

Знать виды, основные методы, технологию измерений; 

средства измерений; 

классификацию, принцип действия измерительных 

преобразователей; 

классификацию и назначение чувствительных элементов; 

структуру средств измерений; 

государственную систему приборов; 
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назначение и принцип действия контрольно-измерительных 

приборов и аппаратов средней сложности; 

оптико-механические средства измерений; 

пишущие, регистрирующие машины; 

основные понятия систем автоматического управления и 

регулирования; 

основные этапы ремонтных работ; 

способы и средства выполнения ремонтных работ; 

правила применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; 

основные свойства материалов, применяемых при ремонте; 

методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; 

виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; 

правила и приемы определения твердости металла 

тарированными напильниками; 

способы термообработки деталей; 

методы и средства испытаний; 

технические документы на испытание и сдачу приборов, 

механизмов и аппаратов 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Всего часов  - 819 часов 

в том числе в форме практической подготовки – 672 часа 

 

Из них на освоение МДК - 183 часа 

в том числе самостоятельная работа - 51 час 

практики, в том числе учебной - 204 часа 

   производственной  - 432 часа 

 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ФК.00 «Физическая культура»  

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональном 

образовательном учреждении, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

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

рабочих и служащих с учѐтом технического профиля получаемого профессионального 

образования. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина ФК.00 «Физическая культура» входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО по профессии «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования;  

- принадлежит к обязательной предметной области «Физическая культура, экология о основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС СОО; 

- является общей общеобразовательной учебной дисциплиной. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины ФК.00 «Физическая культура» обеспечивает 

достижение следующих результатов 

            личностных:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 



 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 

их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных:  

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

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

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических 

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

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

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

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

предметных:  

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 



 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

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

сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

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

(ГТО). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

При реализации программы учебной дисциплины применяются следующие методы 

обучения: наглядные, словесные, метод упражнения, игровые и др.; интерактивные и 

педагогические технологии: проблемного обучения, технология ситуативного обучения, игровые 

технологии, технология уровневой дифференциации, технология индивидуализации обучения. 

Применение указанных технологий позволяет реализовывать поставленные ФГОС задачи. 

Данные результаты направлены на формирование у обучающихся общих компетенций 

(далее - ОК), являющихся результатом освоения ППКРС, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии: 

общие компетенции:  

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типичные методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

потребителями. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

При реализации содержания ФК. 00 «Физическая культура» в пределах освоения ОПОП 

СПО по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет - 42 час, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия, - 42 часов. В форме практической подготовки – 42 

часа. 

Тематический план 

 

  Количество часов 

Мак 

сим. 

Сам. 

р-та 

Всего 

аудит 

В том числе 

Теор Практ 

5 семестр 

1 Легкая атлетика 12  12  12 

2 Кроссовая подготовка 6  6  6 

3 Гимнастика 6  6  6 

 Итого за 5 семестр 24  24  24 

6 семестр 

4 Спортивные игры 16  16  16 

 Дифференцированный зачет 2  2  2 

 Итого за 6 семестр 18  18  18 

 ВСЕГО за 3 курс: 42  42  42 

 

 

 


