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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; 

говорение и письмо 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного 
и письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни с целью: 

1. осознания русского языка как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 
мировой культуры; 

2. развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 

3. увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 



языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью; 

4. совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству; 

5. самообразования и активного участия в производственной, 
культурной и общественной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

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

язык, языковая норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения; 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы  
 

   Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 
в том числе:  

лабораторные работы  
        практические занятия  
        контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание  
       внеаудиторной самостоятельной работы  
Итоговая аттестация  1 семестр в форме диф.зачета, 2 семестр в форме 
экзамена 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

« ЛИТЕРАТУРА» 
 

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



В результате изучения учебной дисциплины « Литература» 
обучающийся должен 

 
уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное 

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

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

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 аудирование и чтение: 
 выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы; 
 осуществлять речевой самоконтроль; 
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 
 проводить стилистический анализ различных текстов; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 
 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

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

произведений; 
 определения своего круга чтения по русской литературе, 

понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования 
культуры межнациональных отношений; 



 осознания русского языка как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа. 

 
знать/понимать: 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX 

вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 
Программой   учебной дисциплины предусмотрены следующие   

виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 250 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  
     практические занятия  
     контрольные работы / зачет 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 
Итоговая аттестация в форме диф.зачета    

 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности.  

 



Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие  
виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 242 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

166 

в том числе:  
        практические занятия 166 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа 76 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

4 семестр 
 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь и знать: 

 
У.1 Применять алгебраический аппарат к решению математических и 

прикладных задач 
У.2 Применять сведения о функциях и графические умения для 

исследования элементарных функций и решения простейших 
математических, физических и  прикладных задач. 

У.3 Применять алгоритмы решения уравнений, неравенств и систем при 
решении простейших математических моделей и прикладных задач. 

У.4 Применять наглядные представления о пространственных фигурах 
их свойства, геометрические измерения, координатный и векторный 
методы  для решения математических и прикладных задач. 

У.5  Применять комбинаторные умения и представления о вероятностно- 
статистических закономерностях окружающего мира для решения 
математических и прикладных задач. 

У.6  Проводить анализ и  доказательные рассуждения в ходе решения 
задач повседневной жизни  и прикладного характера, связанного с 
избранной профессией.  

У.7 Применять основные идеи и методы математического анализа в 
исследовании элементарных функций и решении простейших  
математических и прикладных задач. 

 



З.1 Иметь представление о значении математики как части мировой 
культуры и роли в современной цивилизации, о способах описания 
на математическом языке явлений реального мира. 

З.2 Владеть методами доказательств и алгоритмами  для решения задач. 
З.3 Знать определения, понятия, формулы, идеи и методы математики 
З.4 Распознавать на  моделях, реальной жизни геометрические фигуры и 

применять свойства и формулы для решения геометрических и 
прикладных задач. 

З.5 Представлять процессы и явления, имеющие вероятностный 
характер, статистические закономерности, основные понятия теории 
вероятности и оценивать вероятности в простейших  практических 
ситуациях. 

 
Программой  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 

учебной работы: 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 418 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  287 
в том числе:  
теоретические занятия 267 
практические работы 20 
Самостоятельная работа студента (всего) 131 
Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально- экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 



- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения. 

 
Программой  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 

учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176 
в том числе:  
лабораторные работы – 
практические занятия 10ч  

(6ч -1курс;  
4ч -2курс) 

контрольные работы – 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 
Итоговая аттестация в форме диф.зачета 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Цели учебной дисциплины: 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Физическая 

культура» направлено на достижение следующих целей: 
- формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

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

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 



специально -прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта; 

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

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

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

Результаты освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
• личностных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 
двигательной активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической 
культуры как составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования 
профессионально -оздоровительных средств и методов двигательной 
активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 
ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

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

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
• метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 
сверстниками с использованием специальных средств и методов 
двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

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

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 
безопасности; 

• предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

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

- владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 

-  владение физическими упражнениями разной  функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 



- владение техническими приемами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

 
Программой  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 

учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 328 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 162 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 164 
в том числе:  
    Виды самостоятельной работы: реферат, составление 
индивидуального дневника самоконтроля физического 
развития, занятия в секциях и кружках, составление комплекса 
упражнений по коррекции отстающих групп мышц для 
студентов с ОВЗ, подготовка к сдаче норм комплекса ГТО. 

164 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета  
 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬСНОСТИ» 
Цели учебной дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 
 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 
важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, 
отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе 



наркотиков; 
 обеспечение профилактики асоциального поведения 

учащихся. 
В результате освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 
на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 
по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 



специальной информации, получаемой из различных источников; 
- развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 
в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 
и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по-
ведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 
и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 
личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

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

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 



использовать различные информационные источники; 
- развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 
поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 
тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     лабораторные работы 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
Домашняя работа  32 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

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

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

личностных: 
 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 



 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной 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; 
 использовать различные виды познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применять основные методы познания 
(наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для организации учебно--
исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 

 использовать различные информационные объекты в изучении 
явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

 использовать различные источники информации, в том числе 
пользоваться электронными библиотеками, умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том 
числе из сети Интернет; 

 анализировать и представлять информацию, представленную 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; 

 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 и умением 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 приёмами 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; 

 понимания основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным 
сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от 
вредоносных программ, правил личной безопасности и этики работы с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 
Программой  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 

учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 
в том числе:  
 лекции 54 
 лабораторные работы 60 



 курсовая работа (не предусмотрена) 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 
в том числе:  
 самостоятельная работа над курсовой работой (не 
предусмотрена) 0 

 подготовка к промежуточной аттестации 0 
Самостоятельная работа: подготовка рефератов, выполнение 
расчетно-графических работ, составление схем и таблиц, решение 
задач, выполнение домашних заданий на компьютере, и т.п. 

52 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 2,6 семестрах 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины направлены на реализацию деятельного и 
личностно-ориентированного подходов; освоение студентами 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их 
применимости, оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 
физических явлений и свойств веществ; практического использования 
физических знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира: свойствах вещества и поля, 
элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и 
эволюции Вселенной; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 
методах научного познания природы. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 
учебной работы: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 276 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  194 



в том числе:  
 лекции 138 
 лабораторные работы 30 
 практические занятия 13 
 контрольные работы 13 
 курсовая работа (не предусмотрена) 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 
в том числе:  
 самостоятельная работа над курсовой работой (не 
предусмотрена) 

0 

 подготовка к промежуточной аттестации 0 
Самостоятельная работа: подготовка рефератов, выполнение 
расчетно-графических работ, составление схем и таблиц, решение 
задач, выполнение домашних заданий на компьютере, и т.п. 

82 

Промежуточная аттестация экзамен - 3 семестр 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины. 

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

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость 
химического знания для каждого человека;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 
роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; 
умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 
природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для 
этого химические знания;  

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 
обосновывать и собственную позицию;  

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 
познания самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).  

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 (постановки задачи, формулирования 
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 
основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 использование различных источников для получения химической 
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 
результатов в профессиональной сфере; 

 предметных: 
 сформированность представлений о месте химии в 

современной научной картине мира;  
 понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  
 владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой;  

 владение основными методами научного познания, 
используемыми в химии: наблюдением, описанием, измерением, 
экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 
познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и 
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

 владение правилами техники безопасности при 
использовании химических веществ;  

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

 



Программой  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 
учебной работы: 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  115 
в том числе:  
     лабораторные работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 
в том числе:  
Домашняя работа  57 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

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

Изучение обществознания на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

• развитию личности в период ранней юности, её духовно-
нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 
мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса 
к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитанию общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 
социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

• освоению системы знаний об экономической и иных видах 
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 
средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования и самообразования; 

• овладению умениями получать и критически осмысливать 
социальную информацию, анализировать и систематизировать полученные 
данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и 
государства; 



• формированию опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 
общественной деятельности; в межличностных отношениях; отношениях 
между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-
бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 
нормами поведения, установленными законом, и содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В результате изучения обществознания учащийся должен знать/ 
понимать 

 -  сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической 
системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования; 

-   смысл основных теоретических положений экономической науки; 
- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, 

рынка и государства, а 
также международных экономических отношений; 

   уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; 
- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы; 

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определённым проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

- приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных 
налогов; взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы 
производства, цели фирмы, 
основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 
циклы, глобальные 
экономические проблемы; 

- сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и 
величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых. 
организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 



- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 
предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения 
формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; 
экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов 
и расходов, спрос фирмы на труд; темп инфляции, уровень безработицы; 

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

- успешного выполнения типичных социальных ролей;  
-совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах. 

определения личной и гражданской позиции; 
- предвидения возможных последствий определённых социальных 

действий; 
-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

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

выполнения гражданских обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 
- исполнения типичных экономических ролей; 
- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической 

точки зрения; 
- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации. 
 
Программой  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 

учебной работы: 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 248 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 
в том числе:  
лабораторные работы - 
практические занятия 20 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 
в том числе:  
индивидуальное проектное задание  
тематика внеаудиторной самостоятельной работы  



Итоговая аттестация - Дифференцированный зачет                                                   
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 

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

Содержание программы Биология направлено на достижение 
следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах 
(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 
современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественно-научной картины мира; методах научного 
познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 
и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических 
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой 
природы, необходимости рационального природопользования, бережного 
отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 
проблем; 

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

 Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины Биология обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 



− сформированность чувства гордости и уважения к истории и 
достижениям отечественной биологической науки; представления о 
целостной естественно-научной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 
влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-
научной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 
возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 
самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 
выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 
профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 
природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 
других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 
том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 
живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 
способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 
вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов; 



− умение обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для 
анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, 
постановке естественно-научного эксперимента, использованию 
информационных технологий для решения научных и профессиональных 
задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 
− сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности для решения 
практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о 
живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 
пользование биологической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми 
при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 
измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 
экологическим проблемам и путям их решения. 

 
Программой  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 

учебной работы: 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 
в том числе:  
     лабораторные работы  
     практические занятия 4 
     контрольные работы Не 

предусмотре
но 



     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 
предусмотре

но 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
в том числе: самостоятельная работа над индивидуальным 
учебным проектом. 

10 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

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

 освоение системы географических знаний о целостном, 
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 
локальный подходы для описания и анализа природных, социально-
экономических, геоэкологических процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 
ведущих стран;  

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 
отношения к окружающей природной среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
географической информации;  

 нахождение и применение географической информации, включая 
географические карты, статистические материалы, геоинформационные 
системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-
экономических вопросов международной жизни;  

 понимание географической специфики крупных регионов и стран 
мира в условиях стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и 
простого общения.   

 
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение 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 других 
видах деятельности;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;  

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа 
и критичной оценки получаемой информации;  

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 
метапредметных: 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем;  
 готовность и способность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  
 умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей;  

 осознанное владение логическими действиями определения 
понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать аргументированные выводы;  

 представление о необходимости овладения географическими 
знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 
развития современного мира; 

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

предметных: 
 владение представлениями о современной географической науке, ее 



участии в решении важнейших проблем человечества;  
 владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 
экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально 
ориентированных географических знаний о закономерностях развития 
природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 
явлениях; − владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной информации;  

 владение умениями применять географические знания для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
изменению ее условий;  

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, природных и социально-
экономических аспектах экологических проблем. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  81 
в том числе:  
     лабораторные работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 
в том числе:  
Домашняя работа  37 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачёта 

 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

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



В результате изучения студент должен: 
1. Иметь представление 
 об изменениях природной среды в ходе эволюции человечества; 
 о природных процессах, составляющих основу 

функционирования, естественной эволюции и антропогенно-обусловленных 
изменений биосферы, природно-территориальных комплексов, экосистем; 

 о природно-ресурсный потенциале; 
 об экономике природных ресурсов; 
 о концепции устойчивого развития. 
 
2. Знать: 
 экологические принципы рационального природопользования; 
 проблемы использования возобновляемых и невозобновляемых 

ресурсов, принципы и методы их воспроизводства; 
 принципы размещение производства, использования и 

дезактивации отходов производства; 
 основы экологического регулирования и прогнозирования 

последствий природопользования; 
 назначение и правовой статус особо охраняемых территорий. 
 цели, организацию управления природопользованием и порядок 

его взаимодействия с другими сферами управления; 
 
3. Уметь: 
 планировать и осуществлять мероприятия по охране природы; 
 планировать меры экономического стимулирования 

природоохранной деятельности; 
 использовать нормативно-правовые основы управления 

природопользованием, 
 разумно сочетать хозяйственные и экологические интересы. 
  
Программой  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 

учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
в том числе:  
теоретические занятия 38 
практические работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме диф.зачета в конце 6 семестра 3 курса 

 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АСТРОНОМИЯ» 

 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются 

в формировании представлений о современной естественнонаучной картине 
мира, о единстве физических законов, действующих на Земле и в 
безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 
планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

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

- понимания принципиальной роли астрономии в познании 
фундаментальных законов природы и современной естественно-научной 
картины мира; 

- знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие 
науки и техники; 

- умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим 
объектам, навыками практического использования компьютерных 
приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 
заданного времени; 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 
использованием различных источников информации и современных 
образовательных технологий; 

- умения применять приобретенные знания для решения практических 
задач повседневной жизни; 

- научного мировоззрения; 
- навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 
мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 
космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 
обеспечивает достижение студентами 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. 

 
Программой  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 

учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
в том числе:  
    - практические занятия  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

16 



в том числе:  
- подготовка презентаций  
- подготовка рефератов  
- решение задач  
- самостоятельное изучение отдельных разделов астрономии  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 визуально определять массу груза; 
 выбирать стропы в соответствии с массой и размерами груза; 
 выполнять обвязку и зацепку груза; 
 правильно подавать сигналы крановщику (машинисту); 
 выполнять укладку (установку) груза в проектное положение и 

снятие грузозахватных приспособлений; 
 определять размеры опасной зоны перемещаемого краном груза; 
 безопасно выполнять погрузочно-разгрузочные работы, кантовку 

грузов и другие работы с применением грузоподъёмных кранов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 какие бывают грузы, транспортную маркировку грузов; 
 способы и правила строповки грузов; 
 обязанности стропальщика перед началом работы, при строповке 

груза, опускании груза, а также в аварийных ситуациях; 
 порядок обмена сигналами между стропальщиком и 

крановщиком; 
 места, опасные для нахождения стропальщика при подъёме и 

перемещении грузов; 
 способы и правила складирования грузов; 
 требования безопасности при производстве работ кранами; 
 
Программой  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 

учебной работы: 
 

Виды учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 73 



в том числе:  
       практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачёта 

 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- взаимосвязь общения и деятельности;  
- цели, функции, виды и уровни общения;  
- роли и ролевые ожидания в общении;  
- виды социальных взаимодействий;  
- механизмы взаимопонимания в общении;  
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  
- этические принципы общения;  
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  
 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
в том числе:  
практические занятия  4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  19 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета в конце 6 
семестра 3 курса 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО» 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- выполнять общие слесарные работы;  
- пользоваться технической документацией.    
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- технологию выполнения слесарных операций;  
- виды инструментов и приспособлений;  
- назначение и правила применения контрольно-измерительного 

инструмента;  
- допуски и посадки, классы точности, чистоты. 
-  
Перечень формируемых компетенций: 

 
Код Наименование результатов обучения 

ПК 1.1 Управление автомобильными кранами категории «С». 
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 
в пути следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание. Определять и устранять 
неисправности в работе крана. 

ПК 2.2. Производить подготовку крана  и механизмов к работе. 
ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к не устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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 и использование информации. 
Необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личного роста. 

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

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

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



полученных знаний (для юношей). 
 
Программой  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 

учебной работы: 
 

Виды учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 
в том числе:  
       практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачёта 

 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ « МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 
материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 определять виды конструкционных материалов; 
 выбирать материалы для конструкций по их назначению и 

условиям эксплуатации; 
 проводить исследования и испытания материалов; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, 
 основы их термообработки, способы защиты металлов от 

коррозии; 
 классификацию и способы получения композиционных 

материалов   
 
Перечень формируемых компетенций: 
 

Код Наименование результатов обучения 
ПК 1.1 Управление автомобильными кранами категории «С». 
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 



в пути следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание. Определять и устранять 
неисправности в работе крана. 

ПК 2.2. Производить подготовку крана  и механизмов к работе. 
ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к не устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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 и использование информации. 
Необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личного роста. 

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

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных знаний (для юношей). 

 
Программой  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 

учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
лабораторные работы - 
практические занятия 28 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 



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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- применять инструкции и положения; 
- применять правила безопасного ведения монтажных и погрузочно-

разгрузочных работ; 
знать: 
- требования, предъявляемые к режиму труда  

и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники безопасности; 
- общие требования безопасности труда при работе на кранах 

автомобильных; 
- инструкции и положения по эксплуатации кранов  автомобильных; 
- правила безопасного ведения монтажных и погрузочно-разгрузочных 

работ 
Машинист крана (крановщик) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

 
Перечень формируемых компетенций: 
 
Код Наименование результатов обучения 

ПК 1.1 Управление автомобильными кранами категории «С». 
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 
средств в пути следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание. Определять и 
устранять неисправности в работе крана. 

ПК 2.2. Производить подготовку крана  и механизмов к работе. 
ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к не устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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 и использование информации. 
Необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личного роста. 



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

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных знаний (для юношей). 

 
Программой  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 

учебной работы: 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
   практические занятия 10 
   Самостоятельная работа 20 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- применять основные законы электротехники; 
- рассчитывать характеристики электротехнических цепей и устройств; 
- применять полученные знания на практике. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- физическую сущность электрических и магнитных явлений, их 

взаимосвязь и количественное соотношение; 
- основные законы электротехники; 
- принцип и устройство электроизмерительных приборов. 
Перечень формируемых компетенций: 
 

Код Наименование результатов обучения 
ПК 1.1 Управление автомобильными кранами категории «С». 
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 
в пути следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание. Определять и устранять 



неисправности в работе крана. 
ПК 2.2. Производить подготовку крана  и механизмов к работе. 
ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к не устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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 и использование информации. 
Необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личного роста. 

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

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных знаний (для юношей). 

 
Программой  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 

учебной работы: 

 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная домашняя работа 15 
Итоговая аттестация в форме зачета   



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оформлять чертежи и другую техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 
- выполнять чертежи по специальности в ручной и машинной графике; 
- читать чертежи и схемы,  
- применять знания и умения на практике. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
- требования стандартов единой системы конструкторской 

документации и системы проектной документации в строительстве с целью  
оформления и составления  схем, чертежей рабочих,  сборочных,  общих 
видов цехов (планов, разрезов) в производстве строительных материалов; 

- технологию выполнения чертежей с использованием систем 
автоматического проектирования. 

 
Перечень формируемых компетенций: 
 

Код Наименование результатов обучения 
ПК 1.1 Управление автомобильными кранами категории «С». 
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 
в пути следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание. Определять и устранять 
неисправности в работе крана. 

ПК 2.2. Производить подготовку крана  и механизмов к работе. 
ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к не устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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 и использование информации. 
Необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личного роста. 

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

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



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных знаний (для юношей). 

 
Программой  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 

учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работая: Выполнить чертеж 
детали по заданию преподавателя с использованием 
теоретических сведений о правилаз\х построения сопряжений. 

20 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

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

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

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

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

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

и должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 



- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 
защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
Перечень формируемых компетенций: 

Код Наименование результатов обучения 
ПК 1.1 Управление автомобильными кранами категории «С». 
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 
в пути следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание. Определять и устранять 
неисправности в работе крана. 

ПК 2.2. Производить подготовку крана  и механизмов к работе. 
ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к не устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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 и использование информации. 
Необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личного роста. 

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

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



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных знаний (для юношей). 

 
Программой  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 

учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 
в том числе:  
лабораторные работы – 
практические занятия 10 
контрольные работы – 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) – 

реферативная работа   
работа с информационными источниками   
подготовка презентационных материалов   
внеаудиторная самостоятельная работа   
домашняя контрольная работа   
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ .01 «ТРАНСПОРТИРОВКА 
ГРУЗОВ» 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля 

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

 иметь практический опыт:  
управления автомобилями категории «С»; 
уметь:  
- соблюдать Правила дорожного движения; 
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 
- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 
конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 



- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и 
при выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
- использовать средства пожаротушения; 
знать:   
- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения; 
- правила эксплуатации транспортных средств; 
- правила перевозки грузов; 
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортных средств; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 
поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 
техническому обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 
- основы безопасного управления транспортными средствами; 
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 
- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств; 
- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
- правила применения средств пожаротушения  
Перечень формируемых компетенций: 



Общие компетенции (ОК): 
 

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

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

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

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

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

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1.  Управлять автомобилями категории «С» 
ПК 1.2.  Выполнять работы по транспортировке грузов  
ПК 1.3.  Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования 
ПК 1.4.  Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств 
ПК 1.5 Работать с документацией установленной формы 
ПК 1.6.  Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия 
Междисциплинарные курсы (МДК): 
МДК 01.01 Теоретическая подготовка водителей категории «С» 
 
Программой профессионального модуля предусмотрены следующие 

виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 372 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 
в том числе:  
     практические занятия 80 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 
в том числе: –  
Учебная практика (всего) 102 
Производственная практика 476 
Итоговая аттестация в форме   экзамена квалификационного  ( 6 семестр) 

 
 



Индивидуальное вождение на автомобиле 72 часа вне учебной сетки 
сводного учебного плана и ПМ 01 

 
 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ УП. 01 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1. Цели учебной практики: 
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин;  
 приобретение студентами практических навыков и компетенций 

в сфере профессиональной деятельности; 
 усвоение приемов, методов и способов обработки;  
 приобретение практических навыков в будущей 

профессиональной деятельности. 
2. Задачи учебной практики. 
 воспитывать высокую культуру, трудолюбие, аккуратность и 

точность при выполнении операций технологического процесса при 
производстве работ;  

  развивать интерес в области автомобильной и строительной  
промышленности;  

3.  Место учебной практики в структуре: 
 Учебная практика базируется на освоении предметов  

общепрофессионального  цикла: 
слесарное дело, материаловедение, охрана труда, электротехника, 

техническое черчение, безопасность жизнедеятельности.          
        Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно 

предшествовать закреплению соответствующих разделов и тем 
теоретического обучения на  учебной  практике. 

4. Формы проведения учебной практики.  
Учебная  практика  представляет  собой  проведение  общеслесарных  

работ  с  использованием  необходимых слесарных инструментов. 
5. Место и время проведения учебной практики: 
Учебная практика проводится на 1 курсе (1 семестр) в учебных 

мастерских, расположенных на территории  ГБПОУ  СО «Исовский 
геологоразведочный техникум» г. Нижняя Тура.  

Учебной практикой руководит мастер производственного обучения по 
профессии «Машинист крана (крановщик)». 

6.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате 
прохождения учебной практики.  

Общие компетенции:  
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.  
Профессиональные компетенции:  
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. 



7. Структура и содержание учебной практики.  
Общая трудоемкость учебной практики составляет  102 часа  
 
Тематический план практики 
 

Наименование тем учебной  Количество часов 
 по темам 

Обучение в учебных слесарных мастерских 
«ИГРТ» УП.01  1 курс, 1 семестр  

Тема 1. Вводное занятие.  2 
Тема 2. Безопасность труда и пожарная 
безопасность в учебных   мастерских. 4 

Тема 3. Экскурсия на предприятие 6 
Тема 4. Разметка плоских поверхностей 6 
Тема 5. Рубка, правка, гибка металла. 12 
Тема 6. Резка металла 6 
Тема 7. Опиливание металла 12 
Тема 8. Сверление, зенкерование и развертывание 
отверстий 6 

Тема 9. Нарезание резьбы 6 
Тема 10. Клёпка металла 6 
Тема 11. Пайка металла 6 
Тема 12. Комплексные работы 24 
                   Проверочная работа 6 

Итого за 1 семестр: 102 часа 
 
8. Образовательные технологии, используемые на учебной практике. 
Во время  проведения учебной практики используются следующие 

технологии: индивидуальное обучение приемам выполнения слесарных 
работ, выполнять разметку, рубку листового металла, опиливание плоских и 
фасонных поверхностей. Предусматривается  проведение  самостоятельной 
работы  студентов  под  контролем  преподавателя  на  всех  этапах  
общеслесарных  работ. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на учебной практике. 

Тематическое планирование учебной практики с пояснениями и 
инструкционно-технологические карты по темам для профессии 23.01.07 
Машинист крана (Крановщик). 

10. Формы аттестации по итогам учебной практики. 
В последний день учебной практики выполняется завершающая 

проверочная работа. По окончании учебной практики выставляется зачёт, в 
котором, учитывается работа каждого студента и индивидуальные оценки по 
каждому виду работ.  



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
практики 

1.Долгих А.И., Фокин С.В., Шпортько О.Н. Слесарные работы: 
Учебное пособие.-М.: ИНФРА-М, 2007.-528с. 

2.Карпицкий В.Р.Общий курс слесарного дела: Учебное пособие-2 
издание-Минск: Новое знание.М.: ИНФРА-М, 2012-400с. 

3. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие – 4 
издание –Стереотип.- М.: Высшая школа;Издательский центр «Академия», 
1998 -334с. 

4. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие – 3 
издание Стереотип.- М.: Высшая школа;Издательский центр «Академия», 
2011 -80с. 

5. Покровский Б.С. Слесарное дело: Учебник для начального 
профобразования – 2 издание,  Стереотип.- М.: Высшая школа;Издательский 
центр «Академия», 2004 -320с. 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 
Материалы,  приборы  и  инструменты:   Линейка лекальная, стальная 
линейка. Чертилки. Угольники 900 . Разметочные циркули. Молотки (с 
квадратным  и круглым бойком). Кернер. Зубило. Крейцмейсель (для  
вырубания канавок). Острогубцы. Слесарные ножовки. Ручные ножницы. 
Труборезы. Кронциркули. Напильники плоские с насечкой №1 и 2 разных 
размеров. Напильники квадратные с насечкой №2. Напильники плоские с 
насечкой №4. Надфили трёхгранные. Штангенциркули. Метчики дюймовые 
и трубные. Ручные резьбонакатные плашки. Напильники с насечкой №1, №2  
– плоские, трёхгранные, квадратные, полукруглы, круглые. Шаберы с 
различной шириной режущей кромки – для предварительного и 
окончательного шабрения. Микрометры. Индикаторы. Паяльники – 
электрические.   

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 
1. Цели производственной практики  
 - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин;  
 - приобретение студентами практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности; 
 - ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 
 - приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 
 



2.  Задачи производственной практики  
Практика  по  профилю  специальности  направлена  на  формирование  

у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта  и  реализуется  в  рамках  модулей  ОПОП  СПО  по  
каждому  из  видов профессиональной  деятельности,  предусмотренных  
ФГОС  СПО  по профессии.  

Основными задачами практики являются:  
- формировать умения, выполнять весь комплекс работ по 

эксплуатации крана при     производстве работ и транспортировке грузов; 
- воспитывать высокую культуру, трудолюбие, аккуратность и точность 

при выполнении операций технологического процесса по эксплуатации крана 
автомобильного при производстве работ;  

- развивать интерес в области автомобильной и строительной  
промышленности; способностей анализировать и сравнивать 
производственные ситуации; быстроту мышления и принятия решений. 

 
3.  Место производственной практики в структуре ОПОП  
Производственная практика является составной частью учебного 

процесса и проводится  согласно    плану  учебного  процесса  по  профессии  
23.01.07 «Машинист крана (Крановщик)»  и является составной частью  
модуля ПМ.01. 

 
4.  Формы проведения производственной практики  
Производственная  практика  проводится  в форме  самостоятельной  

работы студента,  направленной  на  его  адаптацию  в  профессиональную  
среду,  включая самостоятельное  выполнение  им  временных  разовых  и  
постоянных  заданий  по поручениям  руководителей  и  специалистов  
учреждений  места  прохождения практики.  

 
5.  Место и время проведения производственной практики  
Местом  проведения  являются  преимущественно промышленные 

предприятия города и района,  организации  различных  форм  
собственности.  С  такими  предприятиями техникум  заключает  типовые  
договоры  на  проведение  производственной  практики  обучающихся.  
Договор  является  юридическим  основанием  для прохождения  практик  
именно  на  том  предприятии,  с  которым  он  заключен. Предприятие 
обязано организовать их в соответствии с заключенным договором и 
программой практик. 

Производственная практика проводится на 1 курсе  (2 семестр) на 3 
курсе (6 семестр) на промышленных предприятиях города и районов 
согласно утверждённого графика.  

 
6.  Компетенции,  формируемые  в  результате  прохождения 

производственной практики  
Общие компетенции:  



ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.  
Профессиональные компетенции:  
ПК1.1, ПК 1.2, ПК 1.3. 
 
7. Структура производственной практики 
Общая  трудоемкость  учебной  практики  составляет  474 часа. 
 

Обучение на автотранспортном предприятии 
ПП.01  I курс, 2 семестр 

 

Тема 1. Ознакомление с предприятием и инструкцией по 
охране труда и пожарной безопасности. 

7,2 

Тема 2. Разборка и сборка двигателя внутреннего сгорания 43,2 
Тема 3. Разборка и сборка оборудования и приборов системы 
охлаждения. 

43,2 

Тема 4. Разборка и сборка оборудования и приборов системы 
смазки. 

43,2 

Тема 5. Разборка и сборка оборудования и приборов системы 
питания двигателя. 

49,2 

Итого за 2 семестр: 186 часа 
 

Наименование тем учебной и производственной практики 
Количество 

часов по 
темам 

Обучение на автотранспортном предприятии 
ПП.01 III курс, 6 семестр  

Тема 6. Ознакомление с предприятием и инструкцией по 
охране труда и пожарной безопасности. 

7,2 

Тема 7. Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования автомобиля 

57,6 

Тема 8. Ремонт трансмиссии автомобиля 50,4  

Тема 9. Ремонт рулевого управления автомобиля 50,4  

Тема 10. Ремонт кузова и дополнительного оборудования 
автомобиля 

43,2 

Тема 11. Ремонт системы тормозов автомобиля 43,2 

Тема 12. Общая сборка и испытание автомобиля 36 

Итого за 6 семестр: 288 час 
Всего: 474 часа 

 
8.  Содержание производственной практики  
Организацию и прохождение производственной практики во  времени 

и по содержанию можно разделить на два последовательных этапа: 
1) организационный  
2) производственный 



Организационный этап  
В течение этого этапа обучающему необходимо:  
–  ознакомиться  с  программой  практики  и  содержанием  договора  о 

прохождении практики, заключенного между ГГБПОУ СО и предприятием, 
на котором обучающийся будет проходить соответствующую практику;  

–  проконсультироваться  у  мастера производственного обучения и  
своего  руководителя  практики,  об  особенностях  ее  прохождения  на 
конкретном предприятии;  

– получить от  своего мастера производственного обучения:  а) 
программу практики;  

б)  дневник   практики;  в)  договор на прохождение практики. 
Производственный этап. 
Производственный этап практики начинается с ознакомлением с 

предприятием и в обязательном  порядке необходимо  пройти  инструктажи  
по  охране  труда  и  технике  безопасности  – вводный  и  на  рабочем  месте,  
с  оформлением  соответствующей  документации. Затем за практикантом 
закрепляется руководитель работ и рабочее место и обучающийся приступает 
к работе. 

 
9.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы 

студентов на производственной практике  
Нормативно-техническая  документация  предприятия  (стандарты 

предприятия,  инструкции,  положения  и  т.д.)  по  организации  работ    на  
данном предприятии.  

Инструкции  предприятия  по  технике  безопасности  и  пожарной 
безопасности.  

 
10.   Формы аттестации по итогам производственной практики  
Аттестация  по  итогам  практики  включает в себя сдачу мастеру 

производственного обучения дневника по практике и аттестационного листа 
по практике..  

В ведомость и зачетную книжку обучающегося проставляется зачёт (не 
зачёт).   

 
11. Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение 

производственной практики  
1. Олейников В.П. Полосин М.Д. Машинист крана автомобильного – М. ИЦ 

«Академия», 2012. – 320 стр. 
2. Невзоров Л.А. Полосин М.Д. Краны башенные и автомобильные – 

учебное пособие для УНПО – М. ИЦ «Академия», 2007. – 416 стр. 
3. Невзоров Л.А., Гудков Ю.И.,Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация 

грузоподъемных кранов: учебник  для УНПО/  - М. ИЦ «Академия», 
2000. -  448 стр. 

4. 4.Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 



используются подъемные сооружения», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 12.11.2013 г. №533. 

5. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 
ПБ 10-382-00     М. : ПИО ОБТ, 2000. 

6. 6.Типовая производственная инструкция  по охране труда машиниста 
автокрана 

 
12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  
Материально-техническое  обеспечение  производственной  практики 

обеспечивается  оборудованием  соответствующих  предприятий,    на  
которых согласно договору проходит практика.  

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

КРАНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ» 
Цель и задачи профессионального  модуля  (ПМ)  –  требования  к 

результатам освоения: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 
-управления автомобильным краном при производстве работ (по 

видам); 
-технического обслуживания кранов; 
- выполнения стропальных работ 
уметь: 
-готовить основное и вспомогательное оборудование к работе; 
-производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов; 
-проверять исправность приборов безопасности; 
-определять пригодность стальных канатов, грузозахватных устройств 

и приспособлений; 
-пользоваться эксплуатационной и технической документацией; 
- определять места строповки груза согласно схем; 
- подготавливать площадку под установку крана; 
- применять грузозахватные приспособления специальных 

(нестандартных) назначений 
знать:   
-устройство и конструктивные особенности крана автомобильного; 
-виды грузов и способы их крепления;  
- основное и вспомогательное оборудование; 
- правила управления автомобильным краном; 
правила крепления и регулировки механизмов крана автомобильного; 
- знаковую сигнализацию стропальных работ; 



- правила оформления организационной и технической документации. 
Перечень формируемых компетенций:  
 
Общие компетенции (ОК): 

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

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

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

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

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

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1.  Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять 
неисправности в работе автокрана. 

ПК 2.2 Производить подготовку автокрана и механизмов к работе. 
ПК 2.3.  Управлять автокраном при производстве работ. 

 
Междисциплинарные курсы (МДК): 
МДК.02.01.Устройство, управление и техническое обслуживание 

крана. 
 
Программой профессионального модуля предусмотрены следующие 

виды учебной работы: 
 

Виды учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 315 
Обязательные учебные занятия (всего) 210 
в том числе:   
лабораторные и практические занятия 89 
курсовая работа (если предусмотрено)  
Самостоятельная учебная нагрузка студентов 105 
Практика (виды практики в часах/неделях)  
Производственная практика 828/23 

Форма промежуточной аттестации 5 семестр Экзамен 
квалификационный 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПП 02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
2. Цели производственной практики  
 - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин;  
 - приобретение студентами практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности; 
 - ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 
 - приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 
2.  Задачи производственной практики  
Практика  по  профилю  специальности  направлена  на  формирование  

у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта  и  реализуется  в  рамках  модулей  ОПОП  СПО  по  
каждому  из  видов профессиональной  деятельности,  предусмотренных  
ФГОС  СПО  по профессии.  

Основными задачами практики являются:  
- формировать умения, выполнять весь комплекс работ по 

эксплуатации крана при     производстве работ и транспортировке грузов; 
- воспитывать высокую культуру, трудолюбие, аккуратность и 

точность при выполнении операций технологического процесса по 
эксплуатации крана автомобильного при производстве работ;  

- развивать интерес в области автомобильной и строительной  
промышленности; способностей анализировать и сравнивать 
производственные ситуации; быстроту мышления и принятия решений. 

3.  Место производственной практики в структуре ОПОП  
Производственная практика является составной частью учебного 

процесса и проводится  согласно    плану  учебного  процесса  по  профессии  
23.01.07 «Машинист крана (Крановщик)»  и является составной частью  
модуля ПМ.02. 

4.  Формы проведения производственной практики  
Производственная  практика  проводится  в форме  самостоятельной  

работы студента,  направленной  на  его  адаптацию  в  профессиональную  
среду,  включая самостоятельное  выполнение  им  временных  разовых  и  
постоянных  заданий  по поручениям  руководителей  и  специалистов  
учреждений  места  прохождения практики.  

5.  Место и время проведения производственной практики  
Местом  проведения  являются  преимущественно промышленные 

предприятия города и района,  организации  различных  форм  
собственности.  С  такими  предприятиями техникум  заключает  типовые  
договоры  на  проведение  производственной  практики  обучающихся.  
Договор  является  юридическим  основанием  для прохождения  практик  
именно  на  том  предприятии,  с  которым  он  заключен. Предприятие 



обязано организовать их в соответствии с заключенным договором и 
программой практик. 

Производственная практика проводится на 1 курсе  (2 семестр), на 2 
курсе (3 и 4 семестр) и на 3 курсе (5 и 6 семестр) на промышленных 
предприятиях города и районов согласно утверждённого графика.  

6.  Компетенции,  формируемые  в  результате  прохождения 
производственной практики  

Общие компетенции:  
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.  
Профессиональные компетенции:  
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3. 
8. Структура производственной практики 
 
Общая  трудоемкость  учебной  практики  составляет  828 часа. 

Обучение на автотранспортном предприятии 
ПП.02  II курс, 3 семестр  

Тема 18. Техническое обслуживание и текущий ремонт 
силовой передачи ходовой части и механизмов 
управления базовой машины автомобильного крана. 

108 

Тема 19. Ежесменное техническое обслуживание (ЕО), 
 периодическое (ТО-1; ТО-2) и сезонное техническое 
обслуживание. 

108 

Итого за 3 семестр: 216 час 
Обучение на автотранспортном предприятии 

ПП.02  II  курс, 4 семестр  

Тема 20. Разборка, сборка и испытание элементов 
автомобильного крана с электро- и  гидроприводом.  

162 

Тема 21. Техническое обслуживание и текущий ремонт 
рабочего оборудования автомобильного крана. 

162 

Итого за 4 семестр: 324 час 
Обучение на автотранспортном предприятии 

ПП.02  III  курс, 5 семестр 
 

Тема 22. Техническое обслуживание и текущий ремонт 
опорно-поворотного устройства, проверка 
металлоконструкций. 

144 

Тема 23. Техническое обслуживание, проверка устройств 
и приборов безопасности автомобильного крана 

144 

Итого за 5 семестр: 288 час 
Всего: 828 часов 

 
8.  Содержание производственной практики  
Организацию и прохождение производственной практики во  времени 

и по содержанию можно разделить надва последовательных этапа: 
1) организационный  



2) производственный 
Организационный этап  
В течение этого этапа обучающему необходимо:  
–  ознакомиться  с  программой  практики  и  содержанием  договора  о 

прохождении практики, заключенного между ГГБПОУ СО и предприятием, 
на котором обучающийся будет проходить соответствующую практику;  

–  проконсультироваться  у  мастера производственного обучения и  
своего  руководителя  практики,  об  особенностях  ее  прохождения  на 
конкретном предприятии;  

– получить от  своего мастера производственного обучения:  а) 
программу практики;  

б)  дневник   практики;  в)  договор на прохождение практики. 
Производственный этап. 
Производственный этап практики начинается с ознакомлением с 

предприятием и в обязательном  порядке необходимо  пройти  инструктажи  
по  охране  труда  и  технике  безопасности  – вводный  и  на  рабочем  месте,  
с  оформлением  соответствующей  документации. Затем за практикантом 
закрепляется руководитель работ и рабочее место и обучающийся приступает 
к работе. 

9.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы 
студентов на производственной практике  

Нормативно-техническая  документация  предприятия  (стандарты 
предприятия,  инструкции,  положения  и  т.д.)  по  организации  работ    на  
данном предприятии.  

Инструкции  предприятия  по  технике  безопасности  и  пожарной 
безопасности.  

10.   Формы аттестации по итогам производственной практики  
Аттестация  по  итогам  практики  включает в себя сдачу мастеру 

производственного обучения дневника по практике и аттестационного листа 
по практике..  

В ведомость и зачетную книжку обучающегося проставляется зачёт (не 
зачёт).   

11.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение 
производственной практики  

7. Богорад А.А. Мостовые краны и их эксплуатация. -  М.: «Высшая 
школа», 2000. 

8. Бородин Ю.П. Машинист электрического крана. – М.: 
«Металлургия», 2001.  

9. Марин А.Г.Машинист мостового крана. -  М.: «Академия», 2008. 
10. Невзоров Л.А. Устройство и эксплуатация грузоподъемных 

кранов: учеб. пособие для УНПО. – М.:ИЦ «Академия», 2006г. - 448 с.  
11. Невзоров Л.А.Устройство и эксплуатация грузоподъемных 

кранов: учеб. пособие для УНПО/ Невзоров Л.А., Гудков Ю.И., Полосин 
М.Д. - М.: ИЦ «Академия», 2008. -  448  



12. Полосин М.Д.Устройство и  эксплуатация грузоподъемных 
кранов. -  М.:«Академия», 2000. 

13. Ушаков Н.С.. Мостовые электрические краны. – М.: 
«Машиностроение»,2001  

14. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов. ПБ 10-382-00     М. : ПИО ОБТ, 2000. 

15. Производственная инструкция №04 по охране труда для 
стропальщиков обслуживающих грузоподъемные краны/ВСМПО-АВИСМА.  
– Верхняя Салда, 2006. 

16. Производственная инструкция №05 по охране труда 
крановщиков электрических кранов мостового типа/ ВСМПО-АВИСМА.  – 
Верхняя Салда,  2006. 

17. Шишков Н.А. Пособия по техническому надзору за безопасной 
эксплуатацией грузоподъемных кранов.  – М.:НПО ОБТ, 2001. 

18. 12. Материально-техническое обеспечение производственной 
практики  

Материально-техническое  обеспечение  производственной  практики 
обеспечивается  оборудованием  соответствующих  предприятий,    на  
которых согласно договору проходит практика.  

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
Программа  способствует формированию компетенций: 23.01.07 

Машинист крана (крановщик) ОК 1-7, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.3 
 

Код Наименование результатов обучения 
ПК 1.1 Управление автомобильными кранами категории «С». 
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 
в пути следования. 

ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание. Определять и устранять 
неисправности в работе крана. 



ПК 2.2. Производить подготовку крана  и механизмов к работе. 
ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к не устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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 и использование информации. 
Необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личного роста. 

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

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных знаний (для юношей). 

 
Программой  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 

учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 40 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 


