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Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохра-

няет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, куль-

туры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и пись-

менных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффек-

тивности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью, потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметные: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чте-

нием (пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред-

ства; использование приобретенных знаний и умений для анализа язы-

ковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-по-

знавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источ-

ников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств мас-

совой информации, информационных и коммуникационных техноло-

гий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 

предметные: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 



- сформированность умений создавать устные и письменные моноло-

гические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

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

ально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюде-

ний за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразитель-

ных возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-куль-

турный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в раз-

вернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоцио-

нального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художе-

ственной литературы. 

Содержание 

дисциплины 
Введение. Язык и речь. Язык и речь. Язык как система. Язык и обще-

ство. Язык и культура. Язык и история народа. Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография. Классификация звуков. Основные нормы орфо-

эпии. Фонетический анализ слова. Принципы русской орфографии. 

Лексикология и фразеология. Лексическая система русского языка. 

Изобразительно-выразительные возможности лексики. Тропы и сти-

листические фигуры. Русская фразеология. Лексический анализ слова. 

Словари. Морфемика, словообразование, орфография. Типы морфем. 

Морфемный разбор слова. Способы образования новых слов. Слово-

образовательный разбор слова. Морфология и орфография. Классифи-

кация частей речи. Самостоятельные части речи. Служебные части 

речи. Синтаксис и пунктуация. Понятие о словосочетании. Понятие о 

простом предложении. Осложнённое простое предложение. Понятие о 

сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Сложно-

подчинённое предложение. Бессоюзное сложное предложение. Слож-

ное предложении с разными видами связи. функциональные стили 

речи. Типы речи. Разговорный стиль речи. Официально-деловой стиль 

речи. Научный стиль речи. Публицистический стиль речи. Стиль ху-

дожественной литературы. Лингвостилистический  анализ текста. 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

__Итоговая оценка  

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

Личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной прак-

тики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в по-

ликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отно-

шение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств лично-

сти, воспитание чувства любви к многонациональному Оте-

честву, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуника-

тивных задач различных источников информации (словарей, 

энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структу-

рировать материал, подбирать аргументы для подтвержде-

ния собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулиро-

вать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную дея-

тельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания; 

предметные: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как 

средству познания других культур, уважительного отноше-

ния к ним; 



- сформированность навыков различных видов анализа лите-

ратурных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, кон-

спектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жан-

ров; 

- знание содержания произведений русской, родной и миро-

вой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-

нальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, исто-

рико-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в раз-

вернутых аргументированных устных и письменных выска-

зываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений 

с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художе-

ственной картины жизни, созданной в литературном произ-

ведении, в единстве эмоционального личностного восприя-

тия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Содержание 

дисциплины 
Развитие русской литературы и культуры в первой половине 

XIX века. Особенности развития русской литературы во вто-

рой половине XIX века. Поэзия второй половины XIX века. 

Особенности развития литературы и других видов искусства 

в начале XX века. Особенности развития литературы 1920-х 

годов. Особенности развития литературы 1930 — начала 

1940-х годов. Особенности развития литературы периода Ве-

ликой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов. Рус-

ское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны 

эмиграции). Особенности развития литературы конца 1980—

2000-х годов. 
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Требования к 

результатам 

освоения дис-

циплины 

Личностные: 
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры;  

- сформированность широкого представления о достижениях нацио-

нальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии ми-

ровой культуры;  

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;  

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и спо-

собность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать  

- взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различ-

ныхобластях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая са-

мообразование, как в профессиональной области с использованием ан-

глийского языка, так и в сфере английского языка;  

метапредметные:  

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стра-

тегии вразличных ситуациях общения;  

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реаль-

ные ситуации межкультурной коммуникации;  

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их пози-

ции, эффективно  

- разрешать конфликты;  

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства;  

предметные: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, не-

обходимой для успешной социализации и самореализации, как инстру-

мента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике;  

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран;  

- достижение порогового уровня владения английским языком, позво-

ляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;  

- сформированность умения использовать английский язык как сред-

ство для получения информации из англоязычных источников в обра-

зовательных и самообразовательных целях.  



Содержание 

дисциплины 

Визитная карточка. Описание человека. Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности. Описание жилища и учебного заведения. Рас-

порядок дня студента колледжа. Хобби, досуг. Описание местополо-

жения объекта. Магазины, товары, совершение покупок. Физкультура 

и спорт, здоровый образ жизни. Экскурсии и путешествия. Россия, ее 

национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Великобритания. Научно-технический прогресс. Человек и природа, 

Экологические проблемы. Достижения и инновации в области науки и 

техники. Станки. Современные компьютерные технологии в промыш-

ленности. Отраслевые выставки.    
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Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 
 

 

Требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

Личностные: 

- сформированность российской гражданской идентичности, пат-

риотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

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

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответствен-

ного члена российского общества, осознающего свои конституци-

онные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об-

ладающего чувством собственного достоинства, осознанно прини-

мающего традиционные национальные и общечеловеческие гума-

нистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

1 Экзамен проводится по решению профессиональной образова-

тельной организации либо по желанию студентов при изучении 

учебной дисциплины «История» в качестве профильной. 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития исторической науки и общественной прак-

тики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества; готовностьи способность к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и состав-

лять планыдеятельности; самостоятельно осуществлять, контроли-

ровать и корректировать деятельность; использовать все возмож-

ные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-по-

знавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках исторической информации, критически ее оце-

нивать и интерпретировать; 



- умение использовать средства информационных и коммуникаци-

онных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравствен-

ных ценностей; 

предметные: 

- сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в ре-

шении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом истори-

ческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в про-

фессиональной и общественной деятельности, поликультурном об-

щении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической ре-

конструкции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Содержание  

дисциплины 

Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего 

мира. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. От Древней 

Руси к Российскому государству. Россия в ХVI— ХVII веках: от ве-

ликого княжества к царству. Страны Запада и Востока в ХVI—

ХVIII веке. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к импе-

рии. Становление индустриальной цивилизации. Процесс модерни-

зации в традиционных обществах Востока. Российская империя в 

ХIХ веке. От Новой истории к Новейшей. Между мировыми вой-

нами. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Мир во 

второй половине ХХ — начале ХХI века. Апогей и кризис советской 

системы. 1945—1991 годы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



БД.05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 175   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 
Требования к 

результатам 

освоения дисци-

плины 

Личностные: 
- 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 в и гражданские позиции, в спортивной, 
оздоровительной и физической 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; 
метапредметные: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулярные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физической, 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 коммуникативных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
предметные: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физической 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного 
отдыха и досуга; 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержание работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и профессиональной 
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 
профессиональной деятельности с целью профилактики переутомления 
и сохранения высокой работоспособности; 
- владение техническими приемами двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их игровой и соревновательной 
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

Содержание 

дисциплины 
Теоретическая часть. Основы здорового образа жизни. Физическая куль-

тура в обеспечении здоровья. Основы методики самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся физиче-

скими упражнениями и спортом. Контроль уровня совершенствования 

профессионально важных психофизиологических качеств. Физическая 

культура в профессиональной деятельности специалиста. Практическая 

часть. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Лыжная подготовка. Гим-

настика. Баскетбол. Волейбол. Футбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 



БД.06. ОБЖ 

 

 105   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Требования к 

результатам 

освоения дисци-

плины 

Личностные: 

- 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 (курение, пьянства и 

т.д.);  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

- освоение примеров действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметные: 

- 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 и 

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 вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников;  

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  



- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения;  

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать сою 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: выносливость, силы, 

ловкость, гибкость, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

предметные: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 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 граждан до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка нанесения 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;  

 

 

Содержание 

дисциплины 

Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья. Введение. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки (употребление 

алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. Ос-

новы медицинских знаний. Государственная система обеспечения без-

опасности населения. Правила поведения в условиях чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны. Государственные службы по охране здоровьяи безопасности 

граждан. Основы обороны государства и воинская обязанность. Исто-

рия создания вооруженных Сил России. Организационная структура 

Вооруженных Сил. Воинская обязанность. Военнослужащий-защитник 

своего Отечества. Как стать офицером Российской армии. Боевые тра-

диции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Основы медицинских зна-

ний и здорового образа жизни. Социальная роль женщины в современ-

ном обществе. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоро-

вье человека. Психологическаяуравновешенность и ее значение для 

здоровья. Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. 

Культура брачных отношений. Понятие первой помощи. Общие пра-

вила оказания первой помощи. Понятие травм и их виды. Первая меди-

цинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь 

при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая помощь при 

ожогах. Первая помощь при воздействии низких температур. Первая 

помощь при отравлениях. Первая помощь при попадании инородных 

тел в верхние дыхательные пути. Первая помощь при отсутствии созна-

ния. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Основные ин-

фекционные болезни, их классификация и профилактика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БД.07. ХИМИЯ 

 

 117   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Требования к 

результатам 

освоения дисци-

плины 

Личностные: 

- 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, мате-

риалами ипроцессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли химических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и хи-

мических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметные: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основ-

ных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

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

явления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирова-

ния выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возни-

кает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической ин-

формации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

предметные: 

- сформированность представлений о месте химии в современной науч-

ной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических за-

дач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, за-

конами и закономерностями; уверенное пользование химической терми-

нологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: 

- наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обра-

батывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практическихзадач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и произво-

дить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании хими-

ческих веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Содержание 

дисциплины 

1.1.Основные понятия и законы химии. Основные понятия химии. Веще-

ство. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и 

сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. 

Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная 



массы. Количество вещества. Основные законы химии. Стехиометрия. 

Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава веществ 

молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из него. Расчет-

ные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, опреде-

ление массовой доли химических элементов в сложном веществе. Пери-

одический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома. Современная формулировка периодиче-

ского закона. Значение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понима-

ния химической картины мира. Строение вещества. Кристаллические ре-

шетки. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. Вода. Рас-

творы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость 

растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных фак-

торов. Классификация неорганических соединений и их свойства. Кис-

лоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по раз-

личным признакам. Химические свойства кислот в свете теории электро-

литической диссоциации. Особенности взаимодействия концентриро-

ванной серной и азотной кислот с металлами. Основные способы полу-

чения кислот. Основания и их свойства. Основания как электролиты, их 

классификация по различным признакам. Химические свойства основа-

ний в свете теории электролитической диссоциации. Разложение нерас-

творимых в воде оснований. Основные способы получения оснований. 

Соли и их свойства.  Химические свойства солей в свете теории электро-

литической диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз солей. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Органическая химия. Ос-

новные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений. Предмет органической химии. Природные, искусственные 

и синтетические органические вещества. Сравнение органических ве-

ществ с неорганическими. Валентность. Химическое строение как поря-

док соединения атомов в молекулы по валентности. Теория строения ор-

ганических соединений А. М. Бутлерова. Основные положения теории 

химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и мо-

дели молекул в органической химии. Классификация органических ве-

ществ. Классификация веществ по строению углеродного скелета и 

наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала номен-

клатуры IUPAC. Углеводороды и их природные источники. Кислородсо-

держащие органические соединения. Спирты.Наркотические свойства 

этанола. Алкоголизм. Метиловый спирт и его использование в качестве 

химического сырья. Токсичность метанола и правила техники безопас-

ности при работе с ним. Этиленгликоль и его применение. Токсичность 

этиленгликоля и правила техники безопасности при работе с ним. Поли-

конденсация формальдегида с фенолом в фенолформальдегидную 

смолу. Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота как двух-

основная, акриловая кислота как непредельная, бензойная кислота как 

ароматическая). Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

Белки и полисахариды как биополимеры 

 

 



БД.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 162   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

Личностные: 

−сформированность мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития общественной науки и практики, основан-

ного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладаю-

щего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие, гумани-

стические и демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-

данского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной де-

ятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознан-

ного принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контроли-

ровать и корректировать деятельность; использовать все возмож-

ные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками раз-

решения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-по-

знавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-



личных источниках социально-правовой и экономической инфор-

мации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникаци-

онных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравствен-

ных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметные: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развиваю-

щейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно - следственные, функци-

ональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобаль-

ном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социаль-

ных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседнев-

ной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информа-

ции, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Содержание 

 дисциплины 

Человек и общество. Природа человека, врожденные и приобретен-

ные качества. Общество как сложная система. Духовная культура 

человека и общества.  Наука и образование в современном мире.  

Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 

Экономика. Экономика и экономическая наука. Экономические си-

стемы.  Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. Рынок труда 

и безработица. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики. Социальные отношения. Социальная 

роль и стратификация. Социальные нормы и конфликты. Важней-

шие социальные общности и группы. Политика. Политика и власть. 

Государство в политической системе. Участники политического 

процесса. Право. Правовое регулирование общественных 

отношений. Основы конституционного права Российской Федера-

ции. Отрасли российского права.. 

 
  



БД.09. БИОЛОГИЯ 

 

 54   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Требования к 

результатам 

освоения дисци-

плины 

Личностные: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достиже-

ниям отечественной биологической науки; представления о целостной 

естественно-научной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, со-

циальную и этическую сферы деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; воз-

можности информационной среды для обеспечения продуктивного са-

мообразования; 

− 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 вза-

имодействию с коллегами, работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследова-

тельской и экспериментальной деятельности, при использовании лабо-

раторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профи-

лактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в при-

родной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и дру-

гих заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметные: 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельно-

сти; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологи-

ческих явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в обще-

человеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития со-

временных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущ-

ности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 

том числе с использованием современных информационно-коммуника-

ционных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности жи-

вой 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 практиче-

ской деятельности людей, развитии современных технологий; опреде-

лять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изме-

нений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, поста-

новке естественно-научного эксперимента, использованию информаци-

онных технологий для решения научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметные: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современ-

ной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности для решения практических за-

дач; 

− 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: описа-

нием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антро-

погенных 

изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экс-

периментов, решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологиче-

ской информации, получаемой из разных источников, глобальным эко-

логическим проблемам и путям их решения. 

 

Содержание 

дисциплины 

Содержание дисциплины Введение.Объект изучения биологии – жи-

вая природа. Методы познания живой природы. Соблюдение правил по-

ведения в природе, бережное отношение к биологическим объектам (рас-

тениям и животным, и их сообществам) и их охрана. 1.Учение о клетке. 

Клетка – Элементарная живая система и основная структурно-функцио-

нальная единица всех живых организмов. Строение и функции клетки. 

Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная 

форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД 

и др.). Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организ-

мов. Вирусные заболевания и борьба с ними. 2.Организм. Размножение 

и индивидуальное развитие организмов. Организм – единое целое. Мно-

гообразие организмов. Индивидуальное развитие организма. Эмбрио-

нальный этап онтогенеза. Причины нарушений в развитии организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Послед-

ствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения 

среды на развитие человека. 3.Основы генетики и селекции. Генетика – 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Основные достижения современ-

ной селекции культурных растений, домашних животных и микроорга-

низмов. Биотехнология, её достижения и перспективы развития. Этиче-

ские аспекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование 



животных (проблемы клонирования человека). Значение генетики для 

селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их причина и 

профилактика. 4.Эволюционное учение. Эволюционное учение Ч. Дар-

вина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании 

естественнонаучной картины мира. Доказательства эволюции. Сохране-

ние биологического многообразия как основы устойчивости биосферы и 

прогрессивного её развития.  5.История развития жизни на Земле. Гипо-

тезы происхождения жизни. Краткая история развития органического 

мира. 6.Основы экологии. Экология – наука о взаимоотношениях орга-

низмов между собой и окружающей средой. 7.Бионика. Бионика как 

одно из направлений биологии и кибернетики. Принципы и примеры ис-

пользования в хозяйственной деятельности людей морфофункциональ-

ных черт организации растений и животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



БД.10. ГЕОГРАФИЯ 
 

 54   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- формирование экологического мышления, понимания влияния социально-эконо-

мических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

следовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргу-

менты и контраргументы; 

Критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметные: 

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

тельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-

ных 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 страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора осно-

ваний и критериев; 

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

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

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

междисциплинарных связях географии; 

предметные: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в ре-

шении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 



- формирование системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяй-

ства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в геогра-

фическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антро-

погенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления зако-

номерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценива-

ния разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня без-

опасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- формирование представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем. 
 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Источники географической информации. Географические карты различ-

ной тематики и их практическое использование. Политическое устройство мира.  

География мировых природных ресурсов. География населения мира. Мировое хо-

зяйство. Современные особенности развития мирового хозяйства. География от-

раслей первичной сферы мирового хозяйства. География отраслей вторичной 

сферы мирового хозяйства. География отраслей третичной сферы мирового хозяй-

ства. Регионы мира. География населения и хозяйства Зарубежной Европы. Гео-

графия населения и хозяйства Зарубежной Азии. География населения и хозяйства 

Африки. География населения и хозяйства Северной Америки. География населе-

ния и хозяйства Латинской Америки. География населения и хозяйства Австралии 

и Океании. Россия в современном мире. Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 

 

 

 

 

 

 

  



БД.11. АСТРОНОМИЯ 

 

 54   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Требования к 

результатам 

освоения дисци-

плины 

Личностные: 

- формирование умения управлять своей познавательной деятельно-

стью, ответственное отношение к обучению, готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению 

индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими 

средствами информационных технологий; 

- формирование убежденности в возможности познания законов при-

роды и их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

-  формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной де-

ятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в 

ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные: 

-  находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать ги-

потезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и выби-

рать из них наиболее эффективный, классифицировать объекты иссле-

дования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою 

позицию, формулировать выводы и заключения;  

- анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их воз-

никновения; 

- на практике пользоваться основными логическими приемами, мето-

дами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогно-

зирования; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

- извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

- готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

Предметные: 

− сформированность представлений о роли и месте астрономии в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли астрономии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми 

в физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физико–астрономических 



задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания астрономических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Практические основы астрономии. Звезды и созвездия. Небес-

ные координаты и звездные карты. Видимое движение звезд на различ-

ных географических широтах. Эклиптика. Движение и фазы Луны. За-

тмения Солнца и Луны. Строение Солнечной системы. Природа тел Сол-

нечной системы. Строение и эволюция вселенной. Наша галактика. Дру-

гие звездные системы – галактики. Основы современной космологии. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

 

  



ПД.01. МАТЕМАТИКА  

 

 351   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

 
Требования к ре-

зультатам освоения 

дисциплины 

Личностные: 

- формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического про-

гресса, формирование отношения к математике как к части общече-

ловеческой культуры через знакомство с историей развития матема-

тики, эволюцией математических идей; 

- развитие математического мышления, пространственного вообра-

жения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответ-

ственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками 

в образовательной, общественно полезной учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенаци-

ональных проблем; 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ре-

сурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников дея-

тельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-по-

знавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 



- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и осно-

ваний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразитель-

ность и интуиция, развитость пространственных представлений; спо-

собность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметные: 

- формирование представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

- сформирование представлений о математических понятиях как важ-

нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматиче-

ского построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и ирра-

циональных, показательных, степенных, тригонометрических урав-

нений и неравенств, их систем; использование готовых компьютер-

ных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

- формирование представлений об основных понятиях математиче-

ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать по-

ведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных гео-

метрических фигурах, их основных свойствах; формирование умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в ре-

альном мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

-формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих ве-

роятностный характер, статистических закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; уме-

ние находить и оценивать вероятности наступления событий в про-

стейших практических ситуациях и основные характеристики слу-

чайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных про-

грамм при решении задач. 

 

Содержание дисци-

плины 

Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Прямые и 

плоскости в пространстве. Комбинаторика. Координаты и векторы. 

Основы тригонометрии, Функции и графики. Многогранники и круг-

лые тела. Начала математического анализа. Интеграл и его примене-

ние. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Уравнения и неравенства. 

 

  



ПД.02 ИНФОРМАТИКА 
 

 150   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Требования к ре-

зультатам освоения 

дисциплины 

Личностные: 
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информацион-

ных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-ком-

муникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики 

для повышения собственного интеллектуального развития в вы-

бранной профессиональной деятельности, самостоятельно фор-

мировать новые для себя знания в профессиональной области, ис-

пользуя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в ко-

мандной работе по решению общих задач, в том числе с исполь-

зованием современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, прово-

дить самооценку уровня собственного интеллектуального разви-

тия, в том числе с использованием современных электронных об-

разовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании раз-

нообразных средств информационно-коммуникационных техно-

логий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалифи-

кации в избранной профессиональной деятельности на основе раз-

вития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметные: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и опре-

делять средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности 

для решения информационных задач, применение основных ме-

тодов познания (наблюдения, описания, измерения, экспери-

мента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникацион-

ных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с кото-

рыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интер-

претировать информацию, получаемую из различных источников, 

в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникацион-

ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач с соблюдением требований эргономики, 



техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного иссле-

дования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содер-

жание и формы представляемой информации средствами инфор-

мационных и коммуникационных технологий; 

предметные: 

− сформированность представлений о роли информации и инфор-

мационных процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием ос-

новных алгоритмических конструкций, умение анализировать ал-

горитмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ 

по профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки дан-

ных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютер-

ных программ и прав доступа к глобальным информационным 

сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредо-

носных программ, соблюдение правил личной безопасности и 

этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Ин-

тернете. 

 

Содержание  

дисциплины  

Информационная деятельность человека. Основные этапы разви-

тия информационного общества и технических средств. Правовые 

нормы, относящиеся к информации правонарушения в информа-

ционной сфере, меры их предупреждения. Электронное прави-

тельство. Информация и информационные процессы. Представле-

ние информации. Измерение и кодирование информации. Прин-

ципы обработки информации компьютером. Основные информа-

ционные процессы и их реализация с помощью компьютеров: хра-

нение, поиск и передача информации. Средства ИКТ. Архитектура 

компьютеров. Состав ПК. Внутренние устройства компьютера. 

Внешние  устройства, подключаемые к  компьютеру. Виды про-

граммного обеспечения компьютеров. Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. Объединение компьютеров 

в локальную сеть. Организация работы пользователей в локаль-

ных  компьютерных сетях. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов. Создание, организация и основные 

способы преобразования  текста. Вставка объектов в текстовый 

документ. Гипертекстовое представление информации. Возмож-

ности электронных таблиц. Математическая обработка числовых 



данных. Графическая обработка статистических таблиц. Встроен-

ные функции в электронных таблицах. Сортировка и фильтрация 

данных. Базы данных. Проектирование баз данных. Системы 

управления  базами данных. Программные среды компьютерной 

графики, презентаций и мультимедийные среды. Телекоммуника-

ционные технологии. Технические и программные средства теле-

коммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы  

и скоростные характеристики подключения, провайдер. Создание 

и сопровождение сайта. Программное обеспечение для организа-

ции деятельности в компьютерных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПД.03 ФИЗИКА 
 

 181   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 
 

 

Требования к 

результатам 

освоения дисци-

плины 

Личностные:  

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в рофессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;  

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли физических компетенций в этом;  

-  умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного нтеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности;  

-  умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации;  

-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;   

-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

метапредметные:  

-  использование различных видов познавательной деятельности для ре-

шения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различ-

ных сторон окружающей действительности;  

-  использование основных интеллектуальных операций: постановки за-

дачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобще-

ния, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон фи-

зических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере;  

-  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

-  умение использовать различные источники для получения физиче-

ской информации, оценивать ее достоверность;  

-  умение анализировать и представлять информацию в различных ви-

дах;  

-  умение публично представлять результаты собственногосследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации;  

предметные:  

- сформированность представлений о роли и месте физики в современ-

ной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдае-

мых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических за-

дач;  

-  владение основополагающими физическими понятиями, закономер-

ностями, законами и теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики;  

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 



- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-

мость между физическими величинами, объяснять полученные резуль-

таты и делать выводы;  

- сформированность умения решать физические задачи;  

-  сформированность умения применять полученные знания для объяс-

нения условий протекания физических явлений в природе, профессио-

нальной сфере и для принятия практических решений в повседневной 

жизни;  

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  

 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Механика. Кинематика. Законы сохранения в механике.  

Молекулярная физика и термодинамика. Основы молекулярной  

кинетической теории. Идеальный газ. Основы термодинамики  

Свойства паров, жидкостей, твердых тел. Электродинамика. Электроста-

тика. Постоянный ток. Магнитные явления. Оптика. Природа света. Вол-

новые свойства света. Колебания и волны. Механические колебания.  

Упругие волны. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны. Элементы квантовой физики. Квантовая оптика. Физика атома. 

Физика атомного ядра. Эволюция Вселенной. Строение и развитие Все-

ленной. Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ПОО.1 ТЕХНОЛОГИЯ 
 

 59   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Требования к 

результатам 

освоения дисци-

плины 

Личностные: 
- проявление познавательных интересов и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в 

сфере технического труда. 

метапредметные: 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 



- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

предметные: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

- владение кодами и методами чтения, способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 



- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление опера-

ционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установлен-

ных норм, стандартов и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопас-

ности, правил санитарии и гигиены; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и ко-

нечных результатов труда; 

- выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления тех-

нической и технологической информации и знаковых систем в соот-

ветствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в тех-

нологических процессах с учетом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установ-

ленным критериям и показателям с использованием контрольных и из-

мерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельно-

сти; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, ма-

териалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- моделирование художественного оформления объекта труда и опти-

мальное планирование работ; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результа-

тов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание ра-

бочей одежды. 



В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового кол-

лектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления ин-

формации в процессе коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

или услуги; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг.  Творческая проектная деятельность 

Выбор объекта проектирования и требования к нему Расчет себестои-

мости изделия Документальное представление проектируемого про-

дукта труда Организация технологического процесса Выполнение опе-

раций по созданию продуктов труда Анализ результатов проектной де-

ятельности Презентация проектов и результатов труда .Производство. 

Труд и технологии Понятие профессиональной деятельности. Разделе-

ние и специализация труда Структура и составляющие современного 

производства Нормирование и оплата труда Культура труда и профес-

сиональная этика .Профессиональное самоопределение и карьера 

Этапы профессионального становления и карьера Рынок труда и про-

фессий Центры профконсультационной помощи Профессиональная 

деятельность в различных сферах экономики 

Виды и формы получения профессионального образования Формы са-

мопрезентации для профессионального образования и трудоустрой-

ства Планирование профессиональной карьеры. Выявление интересов 

и способностей. Профессионально важных качеств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 62   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 – 9 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

хранение жизни, культуры, окружающей среды; 

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

зованием достижений науки, техники и технологий 

Содержание 

дисциплины 
Наименование разделов и тем: Предмет философии ее история. Основ-

ные понятия и предмет философии. Философия Древнего мира и средне-

вековая философия. Философия Древнего мира и средневековая филосо-

фия. Современная философия. Структура и основные направления фило-

софии. Методы философии и ее внутреннее строение. Учение о бытии и 

теория познания. Этика и социальная философия. Место философии в 

духовной культуре и ее значение. 

 

  



ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

 62   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 – 9 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; 

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

ления их деятельности; 

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

нальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных ак-

тов мирового и регионального значения 

 

Содержание 

дисциплины 

Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы. Основные тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. 20 века. Дезинтеграционные тенденции раз-

вития СССР к 1980-м гг. 20 века. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI 

века. Постсоветское пространство в 90гг. ХХ века. Укрепление влияния 

России на постсоветском пространстве. Россия и мировые интеграцион-

ные процессы. Развитие культуры в России. Перспективы развития РФ в 

современном мире. 

 

  



ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

 192   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 – 9 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

 

Содержание 

дисциплины 

Описание людей: друзей, родных и близких и т.д.Межличностные отно-

шения дома, в учебном заведении, на работе. Повседневная жизнь, усло-

вия жизни, учебный день, выходной день. Здоровье, спорт, правила здо-

рового образа жизни. Город, деревня, инфраструктура. Досуг. Новости, 

СМИ. Природа и человек. Образование в России и за рубежом, среднее 

профессиональное образование. Культурные и национальные традиции, 

краеведение, обычаи и праздники. Общественная жизнь. Научно-техни-

ческий прогресс. Профессии, карьера. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм. 

Искусство и развлечения. Государственное устройство, правовые инсти-

туты. Цифры, числа, математические действия, основные математиче-

ские понятия и физические явления. Теплота, пар. Измерительные при-

боры. Инструкции, руководства. Паровой двигатель.  Паровые турбины. 

Тепловые электростанции. Гидроаккумулирующая станция. 

 

  



ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

 344   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи дис-

циплины – требо-

вания к результа-

там освоения дис-

циплины 

ОК 2, 3, 6 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

Содержание дисци-

плины 

Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. Общекультурное и социальное значение физической куль-

туры. Здоровый образ жизни. Учебно-практические основы формиро-

вания физической культуры личности. Легкая атлетика. Спортивные 

игры. Атлетическая гимнастика (юноши). Лыжная подготовка. Плава-

ние.  Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 

Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессио-

нальных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 48   
Трудоёмкость дисциплины 

 

__Итоговая оценка  

Форма промежуточной аттестации 

 
Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1-9 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности до-

стижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональ-

ных стилей и разновидностей языка; 

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. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения о языке. Введение. Социальная обусловленность языка. 

Язык и речь. Литературный язык и литературная норма. Стилистика. 

Функционально-смысловые типы речи. Функционально-смысловые 

стили речи. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Фонетический уровень 

языка. Графика. Лексика. Фразеология. Лексическое значение слова. Од-

ноуровневые группы  слов. Лексическая сочетаемость. Термины. Номен-

клатурные знаки. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Спо-

собы словообразования. Стилистические возможности словообразова-

ния. Морфология. Классификация частей речи. Основные виды ошибок 

в формообразовании, написании и употреблении частей речи. Синтак-

сис. Пунктуация. Основные единицы и нормы синтаксиса. Выразитель-

ные возможности синтаксиса. Стилистика текста. Комплексный анализ 

текста. Обобщение и систематизация. Связные устные выступления. 

 

  



ОГСЭ.06. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 48   
Трудоёмкость дисциплины 

 

__Итоговая оценка  

Форма промежуточной аттестации 

 
 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - ОК 9 

уметь: 

- Применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности. 

- Использовать приемы саморегуляции. 

знать: 

- Взаимосвязь общения и деятельности. 

- Цели, функции и уровни общения. 

- Роли и ролевые обещания 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. 

Содержание 

дисциплины 

Объект, предмет, задачи и методы социальной психологи. История ста-

новления и развития социальной психологии. Социальная психология 

общения. Содержание, функции и виды общения. Закономерности про-

цесса общения. Психология воздействия в общении. Группа как соци-

ально-психологический феномен. Психология больших социальных 

групп и массовых и социальных сообществ Социальная психология ма-

лых групп. Психология межгрупповых отношений. Социально-психоло-

гический портрет личности. Социализация личности Социальная психо-

логия семьи и семейного воспитания. Социальная психология конфликта 

 

 

  



ЕН.01. МАТЕМАТИКА  

 

 72   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.3 - 1.4,2.3, 2.4,3.1, 3.3,4.1 - 4.3, 5.1 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освое-

нии ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в обла-

сти профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной ал-

гебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математиче-

ской статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления 

Содержание 

дисциплины 

Основы линейной алгебры. Введение. Матрицы и определители. Си-

стемы линейных алгебраических уравнений. Основы математического 

анализа. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. 

Дифференциальные уравнения. Ряды. Основы теории. Основные свой-

ства комплексных чисел. Некоторые приложения теории комплексных 

чисел. Основы теории вероятностей и математической статистики. Веро-

ятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Случайная ве-

личина, ее функция распределения. Математическое ожидание случай-

ной величины 

 

  



ЕН.02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

 76   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4,2.1 - 2.4,3.1 - 3.3,4.1 - 4.3,5.1 - 5.4 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различ-

ных видов производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и ката-

строф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбро-

сов, стоков, твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производствен-

ном объекте; 

знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого со-

стояния экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки про-

мышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания 

и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологиче-

ской безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регули-

рования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области при-

родопользования и охраны окружающей среды 

Содержание 

дисциплины 

Теоретические основы охраны окружающей среды. Задачи охраны окру-

жающей среды. Природоресурсный потенциал. Охраняемые природные 

территории Российской Федерации. Глобальные проблемы человече-

ства. Природные ресурсы. Виды и классификация природных ресурсов, 

условия устойчивого состояния экосистем. Альтернативные источники 

энергии. Загрязнение окружающей среды и отходами производства. Ос-

новные источники и масштабы образования отходов производства. Ос-

новные источники техногенного воздействия на окружающую среду. Ра-

циональное. Принципы и методы рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и экологиче-

ского регулирования природопользование. Правовые и социальные во-

просы природопользования. Правовые основы, правила и нормы приро-

допользования и экологической безопасности. Юридическая и экономи-

ческая ответственность предприятий. 

 



ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 201   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4,2.1 - 2.3,3.1 - 3.3,4.1 - 4.3 

уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и машинной графиках; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции то-

чек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графиках; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элемен-

тов, узлов в ручной и машинной графиках; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в со-

ответствии с действующей нормативно-технической документацией; 

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологи-

ческую документацию по профилю специальности; 

знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической до-

кументации; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических дета-

лей; 

- способы графического представления технологического оборудования 

и выполнения технологических схем в ручной и машинной графиках; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструк-

торской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологиче-

ской документации (далее - ЕСТД) 

Содержание 

дисциплины 

Геометрическое черчение. Правила оформления чертежей. Форматы. 

Требования, предъявляемые к оформлению чертежей. Линии.  Основные 

надписи. Масштабы. Чертежный шрифт. Нанесение размеров. Геометри-

ческие построения. Деление окружности. Сопряжения. Лекальные кри-

вые. Геометрические построения с помощью машинной графики. Проек-

ционное черчение. Основы начертательной геометрии. Проекции точки. 

Проекции прямой, плоскости. Геометрические тела. Сечение геометри-

ческих тел плоскостью. Взаимное пересечение геометрических тел.  Ма-

шиностроительное черчение. Виды. Основные виды. Построение видов 

по наглядному изображению. Выполнение третьего вида по двум дан-

ным. Разрезы, сечения. Простые, сложные разрезы. Разрезы сечения в 

машинной графике. Эскиз и технический рисунок. Сборочный чертеж, 

спецификация. Соединения с резьбой. Стандартные резьбовые изделия. 

Чертежи резьбовых соединений в САПР. Деталирование. Выполнение 

рабочих чертежей детали. Выполнение чертежей и схем по специально-

сти. Условно графические обозначения (УГО) в энергетических схемах. 

Перечень элементов.  Требования ЕСКД и ЕСТД при оформлении тех-

нической документации.   



ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 150   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 
 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5,2.1 - 2.3,3.1 - 3.4,4.1 - 4.4 

уметь: 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы пере-

дачи движения технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами 

и приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область при-

менения; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, маг-

нитных цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы изме-

рения электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых элек-

трических устройств; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и ди-

электриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электро-

технических и электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, маг-

нитных материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротех-

нических приборов; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей 

Содержание 

дисциплины 

Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока. Электро-

магнетизм. Электрические цепи однофазного переменного тока. Трех-

фазные электрические цепи. Электрические цепи с несинусоидальными 

токами и напряжениями. Нелинейные электрические цепи. Электриче-

ские измерения. Машины постоянного тока. Машины переменного тока. 

Физические основы электроники. 

 

 

  



ОП.03. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

 81   
Трудоёмкость дисциплины 

 

__Итоговая оценка  

Форма промежуточной аттестации 

 
Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4,2.1 - 2.4,3.1 - 3.3,4.1 - 4.3,5.1 - 5.4 

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответ-

ствии с действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с дей-

ствующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных правовых актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

знать: 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и органи-

зационно-методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, серти-

фикации и документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с дей-

ствующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

- формы подтверждения качества 

Содержание 

дисциплины 

Стандартизация. Введение. Система стандартизации. Организация работ 

по стандартизации в РФ. Стандартизация промышленной продукции. 

Государственная система стандартизации и научно – технический про-

гресс. Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений.  

Методологические методы управления качеством. Процессы управления 

технологической подготовкой производства. Экономическое обоснова-

ние стандартизации. Основы метрологии. Общие сведения о метрологии. 

Основы сертификации. Сущность и проведение сертификации. Между-

народная сертификация. 

 

  



ОП.04. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

 126   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 5, 7 - 9 

ПК 1.1 - 1.4,2.1 - 2.4,3.1 - 3.3,4.1 - 4.3 

уметь: 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- определять передаточное отношение; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы об-

щего назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

- производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость; 

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

- читать кинематические схемы; 

знать: 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические пе-

редачи, виды и устройство передач; 

- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчи-

вость при различных видах деформации; 

- методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначение, устройство редукторов; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 

приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте обо-

рудования 

Содержание 

дисциплины 

Теоретическая механика. Статика. Основные понятия и аксиомы ста-

тики. Плоская система сходящихся сил. Понятие пары сил. Момент 

силы. Плоская система произвольно расположенных сил. Теорема Пу-

ансо. Теорема Вариньона. Пространственная система сил. Центр тяже-

сти. Кинематика. Основные понятия кинематики. Способы задания дви-

жения. Кинематика точки. Полное, нормальное и касательное ускорение. 

Кинематические графики. Простейшие движения твердого тела. Слож-

ное движение точки. Сложное движение тела. Динамика. Основные по-

нятия и аксиомы динамики. Математическое выражение закона дина-

мики. Движение материальной точки, метод кинетостатики. Основные 

теоремы динамики. Импульс силы. Количество движения. Сопротивле-

ние материалов. Основные положения. Классификация нагрузок. Гипо-

тезы. Метод сечений. Растяжение-сжатие. Расчеты на срез и смятие. Кру-

чение. Изгиб. Построение Эпюр Q и М.Детали машин. Классификация 

машин. Неразъемные соединения. Разъемные соединения. Шпоночные и 



шлицевые соединения. Фрикционные передачи и вариаторы. Ременные 

передачи. Зубчатые передачи. Передача винт-гайка. Червячная передача. 

Цепные передачи. Валы и оси. Подшипники. Муфты. 

 

  



ОП.05. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

 108   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 5, 7 - 9 

ПК 1.1 - 1.4,2.1 - 2.4,3.1 - 3.3,4.1 - 4.3 

уметь: 

- определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; 

- определять твердость материалов; 

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием) для изготовления различных деталей; 

знать: 

- виды механической, химической и термической обработки металлов и 

сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования ме-

таллов и сплавов, защиты от коррозии; 

- классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды 

обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назна-

чении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; 

- методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о тех-

нологии их производства; 

- основные свойства полимеров и их использование; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных материалов; 

- способы получения композиционных материалов; 

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием 

Содержание 

дисциплины 

Физико–химические закономерности формирования структуры материа-

лов. Введение. Строение и свойства материалов. Формирование структуры 

литых материалов. Диаграмма состояния металлов и сплавов. Термическая 

и химико – термическая обработка металлов. Материалы, применяемые в 

машино- и приборостроении. Конструкционные и инструментальные мате-

риалы. Материалы с особыми технологическими свойствами. Материалы с 

малой плотностью. Материалы устойчивые к воздействию окружающей 

среды. Неметаллические материалы. Инструментальные, порошковые и 

композиционные материалы. Основные способы обработки материалов. 

Сварка и пайка металлов. Литейное производство. Обработка металлов дав-

лением. Обработка металлов резанием. 

 

 

 



ОП.06. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 86   
Трудоёмкость дисциплины 

 

__Итоговая оценка  

Форма промежуточной аттестации 
 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.4,2.1 - 2.4,3.1 - 3.3,4.1 - 4.3,5.1 - 5.4 

уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных про-

грамм; 

- использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интер-

нет" (далее - сеть Интернет) и ее возможности для организации опера-

тивного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентирован-

ных информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программ-

ных средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных се-

тях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, состав-

ления и оформления документов и презентаций; 

знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управле-

ния базами данных, графические редакторы, информационно-поисковые 

системы); 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасно-

сти; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и пе-

редачи информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и телеком-

муникационных технологий в профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Информационная безопасность. Технологии работы в сетях. Операцион-

ные системы. Программное обеспечение. Технологии и средства обра-

ботки текстовой информации. Технологии средств обработки числовой 

информации. Технологии средств обработки графической информации. 

Технологии и средства обработки звуковой информации. Технологии ра-

боты в базах данных. Технологии и работы в программе Splan. Понятие 

информационной технологии. Классификация ИТ. Понятие информа-

ции. Классификация информации 

 

  



ОП.07. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

 194   
Трудоёмкость дисциплины 

 

__Итоговая оценка  

Форма промежуточной аттестации 
 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4,2.1 - 2.4,3.1 - 3.3,4.1 - 4.3,5.1 - 5.4 

уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов ор-

ганизации; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выра-

ботки, заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельно-

сти подразделения (организации); 

знать: 

- действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организа-

ции; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей дея-

тельности организации; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эф-

фективности их использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы дело-

вого общения; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- общую производственную и организационную структуру организации; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегаю-

щие технологии; 

- формы организации и оплаты труда 

Содержание 

дисциплины 

Назначение и структура экономики. Собственность и ее виды. Организа-

ция хозяйственной деятельности. Структура микроэкономики. Рынок. 

Конкуренция и монополия. Экономические основы бизнеса. Распределе-

ние доходов в микроэкономике. Государственное перераспределение до-

ходов. Налоговая система. Структура экономики страны. Экономиче-

ский рост национального хозяйства. Неустойчивость и равновесие мак-

роэкономики. Регуляторы национального хозяйства. Финансы и де-

нежно-кредитная система. Мировое хозяйство на рубеже XX-XXI веков. 

Мировой рынок товаров, услуг и валют. Глобализация мировой эконо-

мики. Отрасль в системе национальной экономики. Материально-техни-

ческая база отрасли. Экономические ресурсы отрасли. Организация 



(предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Про-

изводственная структура организации (предприятия). Производствен-

ный и технологический процесс. Имущество и капитал. Основные сред-

ства. Оборотные средства организации (предприятия). Трудовые ре-

сурсы. Организация, нормирование и оплата труда. Маркетинг; его ос-

новы и концепции. Функции маркетинга и этапы его организации. Ре-

клама. Качество и конкурентоспособность продукции. Инновационная и 

инвестиционная политика организации (предприятия). Издержки произ-

водства и себестоимость продукции, услуг. Ценообразование в рыноч-

ной экономике. Бизнес-планирование. Финансы организации (предприя-

тия). Методика расчета технико-экономических показателей работы ор-

ганизации (предприятия). Организация (предприятие) на внешнем 

рынке. Курсовая работа. 

 

  



ОП.08. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 85   
Трудоёмкость дисциплины 

 

__Итоговая оценка  

Форма промежуточной аттестации 
 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4,2.1 - 2.4,3.1 - 3.3,4.1 - 4.3,5.1 - 5.4 

уметь: 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездей-

ствия) с правовой точки зрения; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессу-

альным и трудовым законодательством; 

- использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессио-

нальную деятельность; 

знать: 

- виды административных правонарушений и административной ответственно-

сти; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых 

актов; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основные положения КонституцииРоссийской Федерации, действующие зако-

нодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотноше-

ния в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

Содержание 

дисциплины 

Основы теории права. Источники права. Понятие формы (источника) права. Ос-

новные виды источников права. Структура правоотношений. Физические и 

юридические лица. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. Административное правонарушение и административная от-

ветственность. Конституция РФ - основной закон государства. Система органов 

государственной власти в РФ. Правовое регулирование в профессиональной де-

ятельности. Право и экономика 

 

  



ОП.09. ОХРАНА ТРУДА 

 

 85   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Экзамен 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4,2.1 - 2.4,3.1 - 3.3,4.1 - 4.3,5.1 - 5.4 

уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблю-

дать сроки ее заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объ-

екте; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценку условий труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности; 

знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные правовые акты по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и про-

изводственной санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, си-

стему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объ-

ектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профи-

лактические мероприятия по технике безопасности и производственной 

санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и в произ-

водственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивиду-

альной защиты; 

- предельно допустимые концентрации и индивидуальные средства за-

щиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 



- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персона-

лом), фактические или потенциальные последствия собственной дея-

тельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 

Содержание 

дисциплины 

Система законодательных актов, норм и правил в области охраны труда. 

Организационные основы безопасности труда. Производственный трав-

матизм. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Ока-

зание доврачебной медицинской помощи пострадавшим при несчастных 

случаях. Идентификация и воздействие на человека негативных факто-

ров производственной среды. Средства и методы повышения безопасно-

сти технических средств и технологических процессов. Основные требо-

вания правил техники безопасности при эксплуатации и ремонте тепло-

силового оборудования. Противопожарная профилактика. Тушение по-

жара. Пожарная сигнализация. Микроклимат помещений 

 

  



ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 102   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4,2.1 - 2.4,3.1 - 3.3,4.1 - 4.3,5.1 - 5.4 

 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельно-

сти и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самосто-

ятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

- последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы сни-

жения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы за-

щиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ-

ления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаря-

жения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 



Содержание 

дисциплины 

Гражданская оборона. Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской обо-

роны. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. Защита 

населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. За-

щита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производ-

ственных объектах. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке. Обеспечение безопасности при неблагопри-

ятной социальной обстановке. Основы военной службы. Вооруженные 

Силы России на современном этапе. Уставы Вооруженных Сил России. 

Строевая подготовка. Огневая подготовка. Медико-санитарная подго-

товка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.11. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ 

 

 240   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.3, 41.1-4.3, 5.1-5.4. 

уметь: 

- Пользоваться диаграммой для водяного пара 

- Пользоваться таблицами воды и водяного пара 

- Определять термический кпд циклов тепловых двигателей 

- Определять параметры водяного пара по hs-диаграмме 

- Определять параметры воды и водяного пара по таблицам воды и водяного пара 

- Определять термический кпд тепловых электрических станций 

- Определять виды тепловых потоков, возникающих при теплообмене 

- Определять величину коэффициентов при теплообмене 

- Определять коэффициент теплопередачи теплообменных аппаратов 

- Уметь составлять уравнения теплового баланса и теплоперепада для теплооб-

менного аппарата. 

знать: 

- Основные параметры рабочего тела и единицы их измерения 

- Основные законы идеальных газов 

- Определение параметров водяного пара по hs-диаграмме 

- Определение параметров водяного пара по таблицам воды и водяного пара 

- Основные законы термодинамики 

- Основные циклы тепловых двигателей 

- Основные циклы тепловых электрических станций 

- Основные законы теплопередачи 

- Основные коэффициенты теплопередачи и единицы их измерения 

- Виды потоков излучения 

- Законы теплового излучения 

- Принцип расчетов теплообменных аппаратов 

- Нетрадиционные источники энергии, которые возможно использовать для вы-

работки полезной энергии 

 

Содержание 

дисциплины 

Основные положения технической термодинамики. Газовые законы. Газовые 

смеси. Теплоемкость. Законы термодинамики. Термодинамические процессы. 

Энтальпия. Энтропия. Газовые циклы. Реальные газы. Водяной пар и его свой-

ства. Термодинамические процессы водяного пара. Истечение и дросселирование 

газов и паров. Циклы паротурбинных установок. Основные положения теории 

теплообмена. Конвективный теплообмен. Теплопередача. Основы теории подо-

бия и моделирования при свободном движении жидкости, вынужденном про-

дольном и поперечном обтекании труб, изменении агрегатного состояния веще-

ства. Основные понятия и законы теплового излучения. Теплообмен излучением. 

Теплообменные аппараты. 

 

  



ОП.12. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

 

 135   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.3, 41.1-4.3, 5.1-5.4. 

уметь: 

- Определять параметры трубопровода 

- Рассчитывать тепловые удлинения трубопроводов 

- Выбирать вид тепловой изоляции трубопровода 

- Читать схемы паро- и трубопроводов 

- Выбирать материал трубопроводов и арматуры 

- Проводить ремонт арматуры 

знать: 

- Классификацию трубопроводов на ТЭС 

- Условия работы станционных трубопроводов 

- Конструкцию трубопроводов и деталей трубопроводов 

- Виды соединений трубопроводов и деталей 

- Компенсирующие устройства трубопроводов 

- Виды устройства арматуры 

- Материалы, используемые для выполнения трубопроводов и арматуры 

- Виды повреждений трубопроводов и арматуры 

- Способы ремонта повреждений трубопроводов и арматуры 

- Виды испытаний трубопроводов 
 

Содержание 

дисциплины 

Назначение, классификация и условия работы станционных трубопроводов. 

Трубы и детали станционных трубопроводов. Соединение труб и деталей станци-

онных трубопроводов. Опорно-подвесная система. Нагрузки на опоры трубопро-

водов. Тепловые удлинения трубопроводов. Самокомпенсация тепловых удлине-

ний и температурные перемещения трубопроводов, компенсирующие устрой-

ства. Дренажно-продувочная система. Противокоррозионные покрытия и тепло-

вая изоляция. Назначение, классификация и устройство арматуры. Приводы для 

управления арматурой. Материалы. применяемые для изготовления арматуры. 

Редукционно-охладительные установки. Регистрация, техническое освидетель-

ствование, разрешение на эксплуатацию трубопроводов. Обслуживание трубо-

проводов и арматуры. Монтаж и ремонт трубопроводов. Монтаж и ремонт арма-

туры. 

 

  



ОП.13. ГИДРАВЛИКА И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

 

 120   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 2.1-2.4,3.1-3.3, 41.1-4.3, 5.1-5.4. 

уметь: 

- производить гидравлические расчеты трубопроводов; 

- выбирать основное гидравлическое оборудование ТЭС; 

- производить пуск, останов и обслуживание основного гидравлического обору-

дования ТЭС; 

знать: 

- основы гидростатики и гидродинамики, их основные законы; 

- конструкцию и основные технические характеристики гидравлических машин; 

- принцип и условия работы гидравлических машин. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины «Гидравлика и гидравли-

ческие машины» является овладение следующими профессиональными (ПК) и 

общими (ОК)компетенциями: 

 

Содержание 

дисциплины 

Физические свойства жидкостей и газов. Плотность, удельный объем, удельный 

вес, сжимаемость, вязкость, их зависимость от температуры и давления. Поверх-

ностное натяжение и капиллярность. Идеальная и реальная жидкости. Гидроста-

тика. Свойства гидростатического давления в точке. Основное уравнение гидро-

статики. Единицы измерения давления. Приборы для измерения давления. Силы 

гидростатического давления, действующие на различные поверхности. Гидроди-

намика. Поток и элементарная струйка. Расход жидкости. Гидравлические харак-

теристики потока жидкости. Скорость потока жидкости. Движение потока жид-

кости. Уравнение неразрывности потока. Уравнение Бернулли для потока идеаль-

ной и реальной жидкости. Физическая сущность и графическое представление 

уравнения Бернулли. Гидравлические сопротивления. Классификация гидравли-

ческих сопротивлений. Два режима течения жидкости. Число Рейнольдса 

Шероховатость стенок трубопровода, её виды. Способы определения коэффици-

ента гидравлического трения. Виды местных сопротивлений и их физическая 

сущность. Способы определения коэффициентов местных сопротивлений и их 

физическая сущность. Движение жидкости по трубопроводам. Классификация 

трубопроводов. Методика расчета простого и сложного трубопроводов. Гидрав-

лические характеристики трубопроводной сети и трубопровода. Гидравлический 

удар и меры борьбы с ним. Гидравлические машины. Общие сведения о гидрав-

лических машинах. Классификация, типы, характеристики гидравлических ма-

шин, термины и определения согласно действующей нормативной документа-

ции. Параметры, мощность и коэффициент полезного действия (кпд) гидравличе-

ских машин. Поршневые гидравлические машины.  Конструкция и принцип дей-

ствия поршневых насосов. Схема компрессорной установки. Подача, мощность и 

кпд поршневых машин. Регулирование подачи. Центробежные гидравлические 

насосы. Классификация, типы, конструктивные особенности и принцип действия 

центробежных гидравлических насосов. Законы пропорциональности. Универ-

сальная характеристика насоса. Коэффициент быстроходности. Кавитация в цен-

тробежных гидравлических машинах и меры борьбы с ней. Допустимая высота 

всасывания. Осевое давление в центробежных гидравлических насосах и способы 

его уменьшения. Работа насоса  и гидравлической сети, определение рабочей 

точки насоса. Способы регулирования подачи. Параллельная и последовательная 



работа насосов на общий трубопровод. Насосы энергетических предприятий. Пи-

тательные насосные агрегаты, типы и параметры питательных насосов. Особен-

ности конструкции и приводы питательных насосов. Регулирование подачи пита-

тельных насосов. Бустерные насосы. Обслуживание питательных насосов. Непо-

ладки в их работе, их причины и способы устранения. Конденсатные насосы, их 

типы. Обслуживание конденсатных насосов. Циркуляционные насосы техниче-

ского водоснабжения, их типы, параметры, особенности конструкции. Обслужи-

вание циркуляционных насосов. Сетевые и дренажные насосы. Пуск, останов и 

наблюдение за работой сетевых насосов. Насосы химводоочистки, масляные, ба-

герные и шламовые насосы. 

 

  



ОП.14. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ВЫБОР 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 199   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 2.1-2.4, 4.1-4.3 

уметь: 

- правильно выбрать место сооружения ТЭС; 

- применять прогрессивные строительные конструкции основных и вспомога-

тельных сооружений ТЭС; 

- производить необходимые расчеты, связанные с выбором основного и вспомо-

гательного оборудования ТЭС; 

- правильно использовать «Нормы технологического проектирования ТЭС» для 

выбора оборудования. 

знать: 

- основы проектирования современных ТЭС; 

- унификацию и материалы конструкций основных сооружений ТЭС; 

- промышленную эстетику; 

- «Нормы технологического проектирования ТЭС» для выбора оборудования; 

- методики расчетов, используемые при выборе основного и вспомогательного 

оборудования ТЭС. 

 

Содержание 

дисциплины 

Выбор места строительства и мощности ТЭС. Генеральный и ситуационный 

планы ТЭС. Компоновки основных зданий и сооружений ТЭС. Вспомогательные 

и специальные сооружения ТЭС. Проектирование конструкций ТЭС. Расчет 

принципиальной тепловой схемы КЭС и ТЭЦ. Выбор основного оборудования 

котлотурбинного цеха. Выбор оборудования системы регенерации. Выбор обору-

дования теплофикационной установки. Выбор системы топливного хозяйства и 

подбор оборудования топливоприготовления. Выбор оборудования золоулавли-

вания и золоудаления. Системы технического водоснабжения ТЭС. Выбор схемы 

и стандартных труб для главных   паропроводов и питательных трубопроводов. 

Выбор перечня средств автоматизации и технологической защиты котла и тур-

бины. 

 

  



ПМ.01 ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ 
 

МДК.01.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ 
 

 417   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения дисци-

плины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4 

Иметь практический опыт: 

- чтения технологической и полной схем котельного цеха; 

- управления работой котла в соответствии с заданной нагрузкой; 

- пуска котла в работу; 

- остановки котла; 

- выполнения переключений в тепловых схемах; 

- составления и заполнения оперативной документации по обслужива-

нию котельного оборудования; 

- отработки навыков обслуживания в плановых противоаварийных тре-

нировках; 

- приема, разгрузки и предварительной подготовки топлива к сжиганию; 

- регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; 

- переключения с группового щита управления котлов в зависимости от 

изменения режима работы; 

- составления типовой схемы расстановки приборов при испытаниях па-

рового котла; 

уметь: 

- производить тепловой расчет и выбор паровых котлов; 

- выбирать типы, марки насосов и вентиляторов согласно нормам тех-

нологического проектирования; 

- выбирать оптимальный режим работы котла в соответствии с задан-

ным графиком нагрузки; 

- выбирать схему и метод опробования и опрессовки обслуживаемого 

оборудования; 

- применять режимные карты и анализировать работу котла по режим-

ной карте; 

- определять правильность действия персонала при возникновении 

неполадок в работе котла и вспомогательного оборудования; 

- определять эффективность использования топлива; 

- анализировать влияние характеристик топлива на надежность работы 

котельной установки; 

- выбирать оборудование топливоподачи и пылеприготовления, мазут-

ного и газового хозяйства; 

- пользоваться ключами щитов управления; 

- контролировать показания средств измерения; 

- определять причины возникновения неполадок; 

- определять последовательность и объем работ при проведении режим-

ных видов испытаний; 

знать: 

- устройство, принцип работы и технические характеристики котлов; 

- компоновку и конструкции паровых и водогрейных котлов; 



- схемы водопарового, газовоздушного тракта котлов; 

- водные режимы барабанных и прямоточных котлов; 

- условия образования и способы предотвращения отложений на по-

верхностях нагрева; 

- способы консервации котлов; 

- систему золошлакоудаления; 

- способы очистки сточных вод котельного цеха; 

- назначение, типы, принципиальное устройство, работу насосов и вен-

тиляторов котельного цеха; 

- эксплуатационные показатели оборудования котельного цеха; 

- требования правил технической эксплуатации, правил техники без-

опасности при обслуживании котельных установок; 

- структуру и порядок оформления технической документации; 

- классификацию и характеристику энергетического топлива; 

- стадии горения, полное и неполное сгорание топлива; 

- технологическую схему топливоподачи, мазутного и газового хозяй-

ства; 

- схемы приготовления твердого топлива; 

- структуру топливного хозяйства газомазутных ТЭС и котельных; 

- функциональные схемы регулирования барабанных и прямоточных 

котлов, вспомогательного оборудования; 

- схемы автоматических защит основного и вспомогательного котель-

ного оборудования; 

- компоновку щитов контроля и пультов управления котельной установ-

кой; 

- допустимые отклонения рабочих параметров котлоагрегатов и вспомо-

гательного оборудования; 

- влияние режимных факторов и характеристик топлива на работу 

котла; 

- задачи и виды испытаний котельного оборудования; 

- основы организации, проведения теплотехнических испытаний котлов 

и вспомогательного оборудования 

Содержание 

дисциплины 

Топливо и его сжигание. Паровые котлы. Вспомогательное оборудова-

ние котельных установок. Режимы пуска и останова паровых котлов. 

Техническое обслуживание паровых котлов. Техническое обслуживание 

вспомогательного оборудования котельного цеха. Наладка и испытания 

оборудования котельного цеха. 

 

  



ПМ.02 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ 
 

МДК.02.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ 

 548   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.4 

Иметь практический опыт: 

- чтения технологических и полных схем турбинного цеха; 

- управления работой турбины в соответствии с заданной нагрузкой; 

- пуска турбины в работу; 

- остановки турбины; 

- выполнения переключений в тепловых схемах; 

- составления и заполнения оперативной документации по обслуживанию 

турбинного оборудования; 

- отработки навыков обслуживания в плановых противоаварийных трени-

ровках; 

- контроля за водным режимом электрической станции; 

- составления и заполнения оперативной документации по обслуживанию 

оборудования 

- химводоочистки; 

- регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; 

- производства переключений с группового щита управления турбины; 

- наладки работы турбинного оборудования при отклонении контролиру-

емых величин; 

- участия в испытаниях систем регулирования; 

уметь: 

- выбирать оптимальный режим работы турбины; 

- рассчитывать расход пара на турбину; 

- выбирать паровую турбину и вспомогательное оборудование; 

- составлять схемы точек замеров контролируемых величин при обслужи-

вании вспомогательного оборудования турбинной установки; 

- анализировать работу вспомогательного оборудования по заданным зна-

чениям контролируемых величин; 

- выбирать водно-химический режим; 

- рассчитывать и выбирать основное оборудование водоподготовитель-

ных установок; 

- пользоваться ключами щитов управления турбинной установкой; 

- контролировать показания средств измерения; 

- выбирать способы предупреждения и устранения неисправностей в ра-

боте турбинного оборудования, применяемые инструменты и приспособ-

ления; 

знать: 

- устройство, принцип работы и технические характеристики турбины и 

вспомогательного оборудования; 

- технологический процесс производства тепловой и электрической энер-

гии; 

- процессы рабочего тела теплового цикла; 



- основы газодинамики пара при течении через каналы турбинных реше-

ток; 

- конструкцию узлов и деталей паровых турбин; 

- назначение, разрезы, схемы, особенности конденсационных, теплофика-

ционных турбин; 

- назначение и конструкцию вспомогательного оборудования турбинного 

цеха; 

- регулирование, маслоснабжение и защиту паровых турбин; 

- режимы работы турбин; 

- правила и порядок пуска турбины в работу, остановки турбины; 

- работу турбины в рабочем диапазоне нагрузок; 

- общие вопросы обслуживания турбины и вспомогательного оборудова-

ния; 

- требования правил технической эксплуатации, правил техники безопас-

ности при обслуживании турбинных установок и вспомогательного обо-

рудования; 

- структуру и порядок оформления технической документации; 

- схемы обращения воды на электрических станциях; 

- устройство, принцип работы и технические характеристики оборудова-

ния водоподготовительных и очистных сооружений ТЭС; 

- показатели качества воды, используемые на ТЭС; 

- способы очистки воды и водяного пара; 

- способы очистки сточных вод водоподготовительных установок и кон-

денсатоочисток; 

- безреагентные способы подготовки воды; 

- функциональные схемы регулирования вспомогательного оборудования 

турбинной установки; 

- схемы автоматических защит основного и вспомогательного оборудова-

ния турбинной установки; 

- компоновку щитов контроля и пультов управления турбинной установ-

кой; 

- допустимые отклонения рабочих параметров турбоустановок и вспомо-

гательного оборудования; 

- неполадки и нарушения в работе турбинного оборудования; 

- задачи и виды испытаний турбинного оборудования; 

- основы организации, проведения теплотехнических испытаний турбин 

и вспомогательного оборудования 

Содержание 

дисциплины 

Основные понятия о паротурбинных установках. Основы газодинамики 

пара при течении через каналы турбинных решеток. Турбинная ступень и 

ее расчет. Многоступенчатые паровые турбины. Обслуживание оборудо-

вания конденсационной установки. Конструкция узлов и деталей паровых 

турбин. Конденсационные турбины. Теплофикационные турбины. Регу-

лирование, маслоснабжение и защита паровых турбин. Водоподготовка. 

Водный режим тепловых электростанций. Очистка сточных вод. Общие 

вопросы пуска и останова турбинного оборудования. Работа турбин в ра-

бочем диапазоне нагрузок. Обслуживание и наладка масляной системы, 

системы регулирования и защит паровых турбин. Обслуживание и 

наладка системы регенерации. Обслуживание и наладка установок подо-

грева сетевой воды. 

 

  



ПМ.03 РЕМОНТ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

МДК.03.01. ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 188   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.3 

Иметь практический опыт: 

- выполнения операций вывода оборудования в ремонт; 

- организации рабочего места для безопасного выполнения ремонтных 

работ; 

- составления и заполнения формуляров на ремонтные работы; 

- оформления наряда-допуска; 

- составления ведомости дефектов; 

- чтения установочных и сборочных чертежей; 

- сборки и разборки узлов и деталей теплоэнергетического оборудова-

ния, центровки деталей и узлов; 

- применения необходимых инструментов и приспособлений; 

- проверки узлов основного и вспомогательного оборудования после 

различных видов ремонта; 

уметь: 

- определять степень и причины износа оборудования; 

- выбирать методы восстановления оборудования и его узлов; 

- определять последовательность и содержание ремонтных работ; 

- рассчитывать и выбирать стропа; 

- выбирать необходимые инструменты, приспособления и материалы; 

разрабатывать график ремонтных работ; 

- определять неисправности в работе теплоэнергетического оборудова-

ния, их причины и способы предупреждения; 

- определять потребности в инструменте и материалах при различных 

видах ремонта; 

- выбирать технологию ремонта в зависимости от характера дефекта; 

- контролировать качество выполненных ремонтных работ; 

знать: 

- виды, периодичность ремонта; 

- нормы простоя оборудования в ремонте; 

- типовые объемы ремонтных работ; 

- правила и порядок вывода оборудования в ремонт; 

- требования к организации рабочего места и безопасности труда при 

выводе оборудования в ремонт; 

- схему создания сетевого графика ремонтных работ; 

- требования нормативно-технической документации по проведению ре-

монтных работ; 

- виды аварий и неполадок на теплоэнергетическом оборудовании, их 

причины; 

- назначение ревизии оборудования и ее содержание; 

- способы дефектации теплоэнергетического оборудования и его узлов; 

- способы предупреждения и устранения неисправностей в работе теп-

лоэнергетического оборудования; 



- технологию и способы ремонта деталей и узлов котельной, турбинной 

установок и вспомогательного оборудования; 

- технологию и способы ремонта вращающихся механизмов; 

- технологию приема оборудования из ремонта; 

- способы контроля качества выполненных ремонтных работ 

Содержание 

дисциплины 

Организация и планирование ремонта теплоэнергетического оборудова-

ния. Причины и характер дефектов паровых котлов. Ремонтные работы 

по устранению дефектов и контроль качества их выполнения. Причины 

и характер дефектов вспомогательного оборудования паровых котлов. 

Ремонтные работы по устранению дефектов и контроль качества их вы-

полнения. Причины и характер дефектов паровых турбин. Ремонтные ра-

боты по устранению дефектов и контроль качества их выполнения. При-

чины и характер дефектов вспомогательного оборудования паровых тур-

бин. Ремонтные работы по устранению дефектов и контроль качества их 

выполнения. 

 

  



ПМ.04 КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА  

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМ 

 

МДК.04.01. ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ И УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 

 

 444   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам освое-

ния дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.3 

Иметь практический опыт: 

- контроля параметров и объема производства тепловой энергии; 

- регулировки параметров производства тепловой энергии; 

- участия в оценке экономической эффективности производственной де-

ятельности; 

- участия в наладке теплотехнического оборудования на оптимальные 

режимы работы; 

уметь: 

- читать технологические схемы ТЭС; 

- определять основные энергетические показатели ТЭС, параметры теп-

лоносителя; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели работы ос-

новного и вспомогательного оборудования ТЭС; 

- рассчитывать коэффициенты, характеризующие надежность и эффек-

тивность работы оборудования электрической станции; 

знать: 

- основные тракты ТЭС; 

- схемы и классификацию систем теплоснабжения; 

- основные параметры теплоносителей; 

- потребителей тепловой энергии, их характеристики и графики нагру-

зок; 

- способы регулирования отпуска теплоты с горячей водой, технологи-

ческим паром; 

- основные энергетические показатели конденсационной электростан-

ции (далее - КЭС) и теплоэлектроцентрали (далее - ТЭЦ); 

- методы повышения коэффициента полезной деятельности электро-

станций; 

- критерии надежности и экономичности работы котла и турбины в усло-

виях максимальной и минимальной нагрузок; 

- условия рационального распределения нагрузки между параллельно 

работающими агрегатами 

Содержание 

дисциплины 

Технологические процессы производства   тепловой энергии на ТЭС и 

их оборудование. Элементы технологической схемы ТЭС. Конденсаци-

онные электрические станции. Теплоэлектроцентрали. Контроль техно-

логических процессов на ТЭС. Управление технологическими процес-

сами на ТЭС. 

  



ПМ. 05 ОРГАНИЗАЦИЯ И  УПРАВЛЕНИЕ  РАБОТАМИ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

МДК.05.01. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

 159   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам осво-

ения дисци-

плины 

ОК 1 - 9 

ПК 5.1 - 5.4 

Иметьпрактическийопыт: 

- определения производственных задач коллективу исполнителей; 

- анализа результатов работы коллектива исполнителей; 

- прогнозирования результатов принимаемых решений; 

- проведения инструктажа; 

уметь: 

- организовывать работу коллектива исполнителей; 

- вырабатывать эффективные решения в штатных и внештатных ситу-

ациях; 

- обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного 

подразделения в соответствии с технологическим регламентом; 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от 

негативных воздействий вредных факторов; 

- осуществлять первоочередные действия при возникновении аварий-

ных ситуаций на производственном участке; 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере про-

фессиональной деятельности; 

знать: 

- формы построения взаимоотношений с сотрудниками; 

- порядок подготовки к работе эксплуатационного персонала; 

- функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы ор-

ганизации; 

- мотивации и критерии мотивации труда; 

- трудовую дисциплину, ее виды и методы обеспечения; 

- организацию, нормирование и оплату труда; 

- порядок выполнения работ производственным подразделением; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы менеджмента, основы психологии деловых отношений; 

- виды инструктажей 

Содержание 

дисциплины 

Участие в руководстве работой структурного подразделения. Органи-

зация работы персонала производственного подразделения. Контроль 

производственного процесса. Мотивация и критерии мотивации 

труда. Трудовая дисциплина, ее виды и методы обеспечения. Порядок 

выполнения работ производственным подразделением. 

 

  



ПМ. 06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 

МДК.06.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МАШИНИСТ – ОБХОДЧИК  

ПО КОТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 

 

 72   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к ре-

зультатам осво-

ения дисци-

плины 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1-3.3 

Иметь практический опыт: 

- организации рабочего места для безопасного выполнения ремонтных 

работ; 

- составления и заполнения формуляров на ремонтные работы; 

- оформления наряда-допуска; 

- составления ведомости дефектов; 

- чтения установочных и сборочных чертежей; 

- по сборке и разборке узлов и деталей оборудования,  

- по центровке деталей и узлов; 

- по балансировке роторов механизмов; 

- применения необходимых инструментов и приспособлений; 

- проверки узлов основного и вспомогательного оборудования после раз-

личных видов ремонта; 

уметь: 

- определять степень и причины износа оборудования; 

- выбирать методы восстановления оборудования и его узлов; 

- определять последовательность и содержание ремонтных работ; 

- рассчитывать и выбирать стропа; 

- выбирать необходимые инструменты, приспособления и материалы; 

- разрабатывать график ремонтных работ 

- определять неисправности в работе теплоэнергетического оборудова-

ния, их причины и способы предупреждения; 

- определять потребности в инструменте и материалах при различных 

видах ремонта; 

- выбирать технологию ремонта в зависимости от характера дефекта; 

- контролировать качество выполненных ремонтных работ; 

знать: 

- виды, периодичность ремонта; 

- нормы простоя оборудования в ремонте; 

- типовые объемы ремонтных работ; 

- правила и порядок вывода оборудования в ремонт; 

- требования к организации рабочего места и безопасности труда при вы-

воде оборудования в ремонт; 

- схему создании сетевого графика ремонтных работ; 

- требования нормативно-технической документации по проведению ре-

монтных работ; 

- виды аварий и неполадок на теплоэнергетическом оборудовании, их 

причины; 

- назначение ревизии оборудования и ее содержание; 

- способы дефектации теплоэнергетического оборудования и его узлов; 



- способы предупреждения и устранения неисправностей в работе тепло-

энергетического оборудования; 

- технологию и способы ремонта деталей и узлов котельной, турбинной 

установок и вспомогательного оборудования; 

- технологию и способы ремонта вращающихся механизмов; 

- технологию приема оборудования из ремонта 

- способы контроля по качеству выполненных ремонтных работ 

Содержание 

дисциплины 

Организация, планирование и проведение ремонта теплоэнергетического 

оборудования. Основы эксплуатации основного и вспомогательного обо-

рудования котельного цеха (котельной). Организация эксплуатации ко-

тельного оборудования на электростанции. Подготовка к пуску, пуск и 

останов котельного оборудования. Эксплуатация и техническое обслу-

живание котельного оборудовании. Аварийные режимы работы котель-

ного оборудования. Вывод оборудования в резерв и ремонт. Охрана 

труда. 

 


