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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ  ОУП. 01. РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по подготовке квалифицированных рабочих, служащих (технический 

профиль). 

Место предмета в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих. служащих: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

1.2.  Основные концептуальные подходы организации обучения. Цели и 

задачи предмета. 

Цель рабочей учебной программы - создание выпускникам условий успешной 

профессиональной и социальной карьеры на основе овладения специальностью через 

изучение  0УП.01«Русский язык». 

Задачи предмета: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

-  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

-  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

-  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

 

 

Тематический план и содержание учебного предмета  

ОУП.01 « Русский язык» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

практические работы обучающихся 

Введение  

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 3. Лексикология и фразеология 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ ОУП. 02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по подготовке квалифицированных рабочих, служащих (технический 

профиль). 

 Место предмета в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих. служащих: учебный предмет ОУП.02 Литература  входит в Общие учебные 

предметы 

1.2. Основные концептуальные подходы  организации обучения по ОУП 02  

Литература. Цели и задачи предмета. 

Цель рабочей учебной программы:  

создание выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры 

на основе овладения специальностью через изучение ОУП.02 «Литература». 

Задачи предмета: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, социальной и научно популярной 

литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

- воспитание профессионально важных качеств личности: ответственности, 

организованности, мобильности, коммуникативности, самостоятельности;  

- применение полученных знаний и умений в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотного 

использования современных технологий, охраны здоровья, окружающей среды.  

 

Тематический план и содержание учебного предмета  

ОУП.02 « Литература» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

Раздел 1 Развитие русской литературы и культуры в первой половине 19 

века. 

Раздел 2 Особенности развития русской литературы во второй половине 

19 века 

Раздел 3 Поэзия второй половины 19 века 

Раздел 4 Особенности развития литературы и других видов искусства в 

начале 20 века 

Раздел 5 Особенности развития литературы 20- х годов 

Раздел 6 Особенности развития литературы 30-х-начала 40-х годов 

Раздел 7 Особенности развития литературы периода  

Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Раздел 8 Особенности развития литературы 50–80-х годов 

Раздел 9 Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов 

Раздел  10 Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ   

ОУП.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета «Английский язык» 

предназначена для изучения английского языка  в пределах освоения основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих (технический профиль). 

1.2. Место предмета в структуре программы подготовки квалиф: входит в 

состав Общих учебных предметов,  формируемых  из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования для специальностей СПО. 

1.3. Основные концептуальные подходы  организации обучения по учебному 

предмету. Цели и задачи предмета 

Глобальные изменения, произошедшие за последние годы в экономике, социальной 

сфере, причиной которых явилось стремительное распространение информационных 

технологий, потребовали соответствующей перестройки содержания образования. 

Модернизация образования направлена на обеспечение нового качества образования, 

заключающееся в новых возможностях выпускников, в их способности решать проблемы. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов. 

Под компетенцией мы понимаем способность (готовность) субъекта к продуктивной, 

самостоятельной деятельности в конкретных ситуациях в рамках определенных 

полномочий. 

Исходя из цели техникума определенацель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе 

овладения профессией/специальностью через изучение учебного предмета Иностранный 

язык (английский). 

Задачи предмета:  

- формировать представление об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур: 

- формировать  коммуникативную компетенцию, позволяющую свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учётом приобретённого  словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

- формировать и развивать все компоненты коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

- воспитывать  личность, способную и желающую участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

-воспитывать  уважительное отношение к другим культурам и социальным 

субкультурам.   

Методы, ориентированные на обучающихся при реализации подхода, основанного 

на компетенциях: имитационные упражнения, игровое проектирование, деловая и ролевая 

игра, работа в малых группах,  метод проектов. Эти методы приводят к изменению роли 

педагога, новым инструментам оценки достижений. 

Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

образцы деятельности, беседа, собеседование, тестирование, интервью, индивидуальные и 

групповые проекты. 
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Формы обучения: практические занятия, индивидуально-групповая работа, 

самостоятельная работа, беседы и т.д. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях:  

- метод проектов – технология, позволяющая строить обучение на основе развития 

умений самостоятельно решать проблемы, интегрировать знания из разных предметов, 

ориентироваться в информационном пространстве; 

- дифференцированное обучение, в процессе которого создаются условия для 

выявления задатков, развития интересов и самостоятельности обучающихся; 

- игровое обучение, обеспечивающее личностно-деятельностный характер 

усвоения знаний, умений, навыков; 

- проблемное обучение, способствующее развитию познавательной активности, 

самостоятельности в решении профессиональных и жизненных ситуаций, творчества 

обучающихся. 

Основополагающим требованием общества к профессиональному образованию 

является формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать 

научные, производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и 

защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и 

обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески 

применять их в действительности. В связи с этим учебным планом предусмотрены часы на 

самостоятельную внеаудиторную работу студентов. Программа содержит тематику 

рефератов для организации самостоятельной деятельности обучающихся. При организации 

самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске информации в 

Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов, что способствует формированию информационной 

компетентности студентов.  

Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры аттестации на каждом 

его этапе: текущий, промежуточный. Для проведения контроля разработана система 

заданий: тестовые задания, контрольные работы. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО 

социально-экономического профиля  профессионального образования. Основное 

содержание предполагает  формирование у обучающихся совокупности следующих 

практических умений: 

➢ Заполнить анкету/заявление с указанием своих фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учёбы, данных о 

родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

➢ Заполнить анкету/ заявление о выдаче документа; 

➢ Написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

➢ Составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 

на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУПУ.04 МАТЕМАТИКА 

 

Область применения программы 

Программа учебного предмета ОУП.04. Математика является частью основной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

(технический профиль) в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место предмета в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих. служащих: 

Является общим учебным предметом, общеобразовательного цикла , изучается углубленно. 

1.3. Цели и задачи предмета. 

Цель рабочей учебной программы: создание выпускникам условий успешной 

профессиональной и социальной карьеры на основе овладения профессией через изучение 

предмета  ОУП.04. Математика. 

Задачи предмета:  

- формировать представления о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов;  

- развивать логическое мышление, пространственное воображение, 

алгоритмическую культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для самообразования; 

- формировать математические знания и умения, необходимые в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно - научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла;  

- воспитывать средствами математики культуру личности, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры;  

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения математических знаний;  

-    воспитывать  профессионально важные качества личности; 

- применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных 

компетенций.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.05 ИСТОРИЯ 

Программа общеобразовательного учебного предмета «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

В учебных планах место учебного предмета «История» — в составе общих 

общеобразовательных учебных предметов, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

Цель предмета - создание комплекса условий для овладения системой компетенций 

через изучение предмета История. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России; 

• воспитание профессионально важных качеств личности; 

• применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных 

компетенций. 

Содержание учебного предмета «История» ориентировано на осознание студентами 

базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 

гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-

экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание 

уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик 

современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 

Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы 

к преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для 

изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. 

При отборе содержания учебного предмета «История» учитывались принципы. 

Основой являются содержательные линии: историческое время, историческое 

пространство и историческое движение. 

Содержание учебного предмета «История» разработано с ориентацией на 

технический профиль профессионального образования, в рамках которых студенты 

осваивают профессии СПО ФГОС среднего профессионального образования. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 
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• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных 

комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов 

(докладов). 

 

Раздел  

1 История профессии 

2 Древняя история и Цивилизации Древнего мира 

3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

4 От Древней Руси к Российскому государству 

5 Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

6 Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 

7 Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 

8 Становление индустриальной цивилизации 

9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

10 Российская империя в ХIХ веке 

11 От Новой истории к Новейшей 

12 Между мировыми войнами 

13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

14 Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

15 Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

Результаты освоения обучающийся демонстрирует на процедурах контроля, 

аттестаций, в поведении. 

Предметные результаты – усвоение обучающимися конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках предмета. 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике,  

− сформированность представлений о методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 

− сформированность умений представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, проекта, электронного пособия; 

− сформированность умений анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд), различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения. 
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Личностные результаты – система ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому процессу и его результатам. 

−  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

−  готовность к служению Отечеству, его защите; 

−  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовностьи 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

− антикоррупционное мировоззрение. 
 

  



10 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОУП.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по программам по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих (технический профиль). 

1.2. Место предмета в структуре основной образовательной программы: 

общеобразовательный цикл ОУП.05. Физическая культура. 

1.3 Основные концептуальные подходы  организации обучения по УП. Цели и 

задачи предмета 

Исходя из цели техникума содержание программы «Физическая культура» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Задачи предмета:  

- оздоровительные; 

- образовательные; 

- воспитательные; 

- воспитание профессионально важных качеств личности;  

- применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных 

компетенций.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной образовательной программы  

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих (технический профиль). 

           Место предмета в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: является общим учебным предметом 

          1.2. Цель и задачи предмета. 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе 

овладения профессией через изучение ОУП 07 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Задачи предмета:  

- повышение  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,  

 общества  и  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз  (жизненно  важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает  существование  и  возможности  прогрессивного  развития  личности, 

общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

- формирование  антитеррористического  поведения,  отрицательного  отношения  к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

- изучение основ медицинских знаний и правил оказания первой помощи в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

- изучение основ обороны государства. 

Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

беседа, собеседование, тестирование,  индивидуальные и групповые проекты, практические 

занятия по демонстрации умений в процессе решения ситуации и др. 

Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная 

работа, практическая работа, беседы, тренировки и т.д. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях:  

- метод проектов;  

- дифференцированное обучение,  

- игровое обучение,  

- проблемное обучение.  
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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

ОУП.08 АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной общеобразовательной 

программы в соответствии с ФГОС по программе по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих технического профиля. 

1.2. Место предмета в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: является общим учебным предметом.. 

1.3 Цели и задачи предмета «Астрономия» 

Задачи предмета: 

• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;  

• формирование научного мировоззрения; 

• формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

 Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты – система ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому процессу и его результатам):  

− формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, 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 природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

− формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

− антикоррупционное мировоззрение; 

− способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признаками и 

другим негативным социальным явлениям. 
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Метапредметные результаты – освоение способов деятельности на базе всех или 

нескольких предметов, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях): 

− находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

− анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

− на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

− 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 результаты – усвоение обучающимися конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках предмета): 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями,теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-практическом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПВ.01 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебного предмета «Родная литература» является частью основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного 

предмета «Родная литература», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы ориентировано на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике родной литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет; 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

 

1.2. Место учебного предмета структуре учебного плана. 
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Предмет «Родная литература» учебным предметом по выбору из обязательных 

предметных областей. 

Изучение учебного предмета «Родная литература» завершается промежуточной 

аттестацией обучающихся в форме дифференцированного зачета. 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Родная литература» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. В реальном образовательном процессе формирование 

указанных компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 

общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 

связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности.  

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами 

русского литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения.  

Нельзя составить полное и адекватное представление об особенностях 

исторического развития всей страны и ее культуры без обращения к истории ее 

региональных компонентов. Регионально-центростремительный фактор, существенный 

для Российской империи, обуславливал многовековую совместную жизнь разных народов 

в границах Уральского региона, помогал налаживать связь их культур и религий. 

Обеспечение прогрессивного развития нашего Отечества настоятельно требует знания всех 

составляющих этого огромного целого. Отсюда – актуальность и важность изучения 

литературы Урала. Специфика курса состоит в сочетании исторического принципа 

рассмотрения литературы Урала с региональным, в установлении взаимодействия между 

национальными традициями различных литератур, в анализе общих закономерностей их 
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развития и прослеживании индивидуальных художественных миров наиболее 

значительных авторов уральского региона. 

Основой содержания учебного предмета «Родная литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений уральских писателей.  

В процессе изучения родной литературы предполагается проведение практических 

занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, заданий исследовательского 

характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподавателем 

целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны 

с изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного 

и логического мышления, развивают общие креативные способности, способствуют 

формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, 

активизируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебного предмета структурировано по периодам развития уральской 

литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи 

произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, 

обсуждения и повторения. 

Содержание учебного предмета дополнено краткой теорией литературы — 

изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении 

учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с 

анализом литературных произведений, творчеством уральских писателей, поэтов, 

литературных критиков и т. п. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 

занятиям при изучении родной литературы. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета «Родная литература» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 

1.4. Результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Родная литература» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

•  личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;− 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
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- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к литературе, 

культурам других народов; 

- антикоррупционное мировоззрение. 

 

 

• метапредметных: 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний 

и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 

• предметных: 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры;  

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

- осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития;  

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры. 
  



19 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПВУ.02 ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной общеобразовательной 

программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (технический профиль). 

Место предмета в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих. служащих: является учебным предметом по выбору из обязательных предметных 

областей. Изучается углубленно. 

1.2 Цели и задачи предмета «Физика». 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе 

овладения профессией через изучение УПВУ.02 Физика. 

Задачи предмета:  

− освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

− воспитание профессионально важных качеств личности; убежденности в возможности 

познания законов природы и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для освоения профессиональных компетенций; обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих 

в последующей профессиональной деятельности.   

Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

образцы деятельности, беседа, собеседование, тестирование, индивидуальные и групповые 

проекты, практические занятия по демонстрации умений в процессе решения 

профессиональной ситуации и др. 

Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная 

работа, семинар, лабораторная и практическая работа, беседы и т.д. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях: метод проектов; 

дифференцированное обучение; игровое обучение; проблемное обучение. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПВУ.03 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета УПВУ.03 «Информатика» является частью 

общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО.  

1.2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы: Программа учебного предмета УПВУ.03 «Информатика» является учебным 

предметом по выбору из обязательным предметных областей. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе 

овладения профессией через изучение ОУД.07 «Информатика». 

Задачи предмета:  

− формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

− формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

− формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

− развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

− приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

− приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

− владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций; 

− воспитание профессионально важных качеств личности;  

− применение полученные знания и умения для освоения профессиональных 

компетенций.  

Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

образцы деятельности, беседа, собеседование, тестирование, индивидуальные и групповые 

проекты, практические занятия по демонстрации умений в процессе решения 

профессиональной ситуации и др. 

Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная 

работа, семинар, практическая работа, беседы и т.д. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях: метод проектов; 

дифференцированное обучение; игровое обучение; проблемное обучение. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ДУП.01 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета ДУП.01 является частью основной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО  в 

соответствии с ФГОС. 

1.2. Место предмета в структуре программы: учебный предмет является 

дополнительным учебным предметом. 

1.3. Характеристика ДУП.01 Введение в профессиональную деятельность: 

Предмет состоит из трех разделов:  

Раздел 1 «Основы профессиональной деятельности (экологические основы в 

профессиональной деятельности)» 

Целью изучения раздела 1 «Основы профессиональной деятельности (экологические 

основы в профессиональной деятельности)» является формирование у обучающихся 

понимания сущности профессиональной деятельности (в том числе в области 

экологических основ в профессиональной деятельности), подготовка к их дальнейшему 

профессиональному образованию и создание теоретической базы для успешного освоения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в рамках рабочей 

профессии. 

Освоение содержание раздела 1 дополнительного учебного предмета «Основы 

профессиональной деятельности (экологические основы в профессиональной 

деятельности)» обеспечивает достижение студентами следующих личностных 

результатов:   

Раздел 1  

1.1 «Основы профессиональной деятельности»  

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты 

 (в соответствие с Приложением 3 Рабочая 

программа воспитания к ОПОП по 

профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

Устойчивый интерес к истории и  

достижениям в области техники 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

 
Готовность к продолжению 

образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной 

деятельности  

 Антикоррупционное мировоззрение ЛР 2 Проявляет активную гражданскую 

позицию, демонстрирует приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

Способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым,  национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Осознание своего места в рабочем 

коллективе. Ответственность за 

выполняемую работу. 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 
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Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

Умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

профессиональных задач  

ЛР 7  Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

Готовность к соблюдению требований 

охраны труда 

 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

Готовность организовывать 

безопасные условия труда, с 

использованием для этого доступных 

источников информации 

ЛР 10 Заботится о защите окружающей 

среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 

Умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития 

 

Особое значение дополнительный предмет имеет при формировании и развитии 

метапрдеметных результатов и общих компетенций: по разделу 1, 1.1 «Основы 

профессиональной деятельности» 

Метапредметные результаты 

 

Код ОК 

 

Ориентация на ценность освоения 

профессии 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Умение определять цели и задачи 

профессиональной деятельности, выбирать 

средства их достижения  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 
Овладение умениями и навыками 

различных видов профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

Умение использовать различные 

источники для получения сведений 

технической направленности и оценивать 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
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ее достоверность для достижения 

профессиональных целей и задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Применение основных методов познания 

(описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений 

антропогенного воздействия, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

 

 

Освоение содержания дополнительного предмета «Введение в профессиональную 

деятельность», раздел 1 1.1 «Основы профессиональной деятельности» обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов: 

− сформированность представлений о нормативно-правовой документации в сфере 

профессиональной деятельности; 

− владение комплексом знаний по охране труда; 

− сформированность умений осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с видами деятельности; 

− владение навыками анализировать и оценивать результаты и последствия 

профессиональной деятельности; 

− сформированность устойчивого интереса к предстоящей профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.2 «Экологические основы в профессиональной деятельности»  

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты 

 (в соответствие с Приложением 3 Рабочая 

программа воспитания к ОПОП по 

профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

Устойчивый интерес к истории и  

достижениям в области экологии; 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

 

Готовность к продолжению 

образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной 

деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук; 

 

Объективное осознание значимости 

компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

 

ЛР.5 Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа 

России 

Умение проанализировать 

техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной 

деятельности человека; 

 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
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устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

Готовность самостоятельно добывать 

новые для себя сведения экологической 

направленности, с использованием для 

этого доступных источников информации; 

ЛР 10 Заботится о защите окружающей 

среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 

Умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

 

Умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

 

ЛР 7  Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

 Антикоррупционное мировоззрение ЛР 2 Проявляет активную гражданскую 

позицию, демонстрирует приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

Способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым,  национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

 

Особое значение дополнительный предмет имеет при формировании и развитии 

метапрдеметных результатов и общих компетенций: по разделу 1, 1.2 «Экологические 

основы в профессиональной деятельности» 

Метапредметные результаты 

 

Код ОК 

 

Овладение умениями и навыками 

различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон 

окружающей среды;  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

Применение основных методов познания 

(описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений 

антропогенного воздействия, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

 

 Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
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Умение использовать различные 

источники для получения сведений 

экологической направленности и 

оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Освоение содержания учебного предмета ДУП 01. «Введение в профессиональную 

деятельность» раздела 1, 1.2 «Экологические основы в профессиональной деятельности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих предметных результатов:  

− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
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Раздел 2 «Информационные ресурсы в профессиональной деятельности» 

Целью изучения раздела 2 «Информационные ресурсы в профессиональной 

деятельности» является получение обучающимися специальных знаний в области 

современных информационно – коммуникационных технологий, необходимых для работы 

в профессиональной деятельности. 

Освоение содержания раздела 2 дополнительного учебного предмета «Введение в 

профессиональную деятельность» обеспечивает достижение студентами следующих 

личностных результатов:   

Раздел 2 «Информационные ресурсы в профессиональной деятельности»  

 

Личностные результаты Личностный результаты                             

(в соответствии с Приложением 3 

Рабочей программы воспитания к 

15.01.20 "Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике"       

Чувство гордости и уважения к истории 

развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии 

информационных технологий 

ЛР18 Принимающий цели и задачи 

научно-технологического, 

экономического, информационного и 

социокультурного развития России, 

готовый работать на их достижение. 

Осознание своего места в информационном 

обществе 

ЛР4 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к 

формированию  

в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного  

«цифрового следа» 

 

Готовность и способность к самостоятельной и 

ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ЛР10 Заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе 

цифровой  

Умение использовать достижения современной 

информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации 

ЛР16 Ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых 

форм трудовой деятельности, готовый 

к их освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к 

освоению функционально близких 

видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики  

Умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых 

коммуникаций 

ЛР20 Способный генерировать новые 

идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать 

сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты 
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Умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в 

том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов 

действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений 

Умение выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту. 

Готовность к продолжению образования и 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-

коммуникационных компетенций 

Принимающий цели и задачи научно-

технологического, экономического, 

информационного и социокультурного 

развития России, готовый  

работать на их достижение. 

ЛР 18 

 Антикоррупционное мировоззрение ЛР 2 Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций 

Способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым,  национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

ЛР2 Проявляет активную гражданскую 

позицию, демонстрирует 

приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, 

экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций. 

Особое значение дополнительный предмет имеет при формировании и развитии 

метапрдеметных результатов и общих компетенций: по Разделу 2 «Информационные 

ресурсы в профессиональной деятельности» 

Метапредметные результаты Код  ОК 

Умение определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

Использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать 
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информационных задач, применение основных 

методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации 

учеб- но-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Использование различных информационных 

объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Использование различных источников 

информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети 

Интернет 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Умение использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

Умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

Освоение содержания дополнительного предмета «Введение в профессиональную 

деятельность», раздел 2 «Информационные ресурсы в профессиональной деятельности»  

обеспечивает достижение студентами следующих предметных результатов: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 
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- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- использование профильной составляющей в профессиональной направленности; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций 

в Интернете. 

 

Раздел 3 «Правовые основы профессиональной деятельности»: 

Целью изучения раздела 3 «Правовые основы профессиональной деятельности» является 

получение обучающимися специальных знаний и представлений в области права, 

необходимых для работы в профессиональной деятельности.  

Освоение содержания раздела 3 дополнительного учебного предмета «Введение в 

профессиональную деятельность» обеспечивает достижение студентами следующих 

личностных результатов:   

 

 

 

 

Раздел 3«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Личностные результаты Личностный результаты (в 

соответствии с Приложением 3 

Рабочей программы воспитания к 

ОПОП по профессии 15.01.20 «Слесарь 

по контрольно-измерительным  

приборам и автоматике»  

- демонстрация интереса к будущей 

профессии;  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны 

- ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности 

ЛР 2 Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций 

- проявление правовой активности и 

навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 
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России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

- проявление 

высокопрофессиональной трудовой 

активности; 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

- ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности 

ЛР 7 Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

- антикоррупционное мировоззрение; 

- сформированность гражданской 

позиции;  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства 

 

 

Особое значение дополнительный предмет имеет при формировании и развитии 

метапрдеметных результатов и общих компетенций: По разделу 3  

 

Метапредметные результаты Код  

ОК 

Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством 

 

Владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 
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решения практических правоведческих задач, 

применению различных методов познания. 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках правоведческой информации, 

первоисточниках (кодексах). 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной  

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Умение использовать средства информационных 

и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом правовых и гражаднских ценностей. 

ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной  

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

 

Освоение содержания дополнительного предмета «Введение в профессиональную 

деятельность», раздел 3 «Правовые основы профессиональной деятельности»   

обеспечивает достижение студентами следующих предметных результатов: 

 

− сформированность представлений о нормативно-правовой документации в сфере 

профессиональной деятельности; 

− владение комплексом знаний о защите своих прав в соответствии с Конституцией 

РФ,  гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; 

− сформированность умений осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством; 

− владение навыками анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения по 

правовой тематике 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ЭЛЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО КУРСА  

ДУК.01 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Элективный учебный курс ДУК.01  Основы индивидуального проектирования входит 

в общеобразовательный цикл, является дополнительным.  

Программа курса предназначена для студентов, занимающихся проектно-

исследовательской деятельностью. Приобщение к основам научного познания и творчества 

обеспечивает широкий интеллектуальный фон, на котором может развертываться процесс 

самообразования, развитие познавательной активности и профессиональной ориентации.  

Цель курса технология индивидуального проектирования: оказание методической 

поддержки студентам при проведении проектно-исследовательских работ и подготовке 

выступлений на различных научно-практических конференциях, в том числе 

В результате освоения курса «Технология индивидуального проектирования» 

студенты получат опыт: 

− анализа проблемы; 

− анализа способов решения проблемы; 

− студенты научатся: 

− описывать и анализировать ситуацию, в которой возникает проблема; 

− определять противоречия, лежащие в основе проблемы; 

− формулировать проблему; 

− формулировать цель на основании проблемы; 

− обосновывать достижимость цели; 

− ставить задачи, адекватные цели; 

− выстраивать в хронологической последовательности шаги (действия); 

− рассчитывать время, необходимое для их выполнения. 
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АННОТАЦИЯ К  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 «ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ» 
                                                                                

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП01 «Основы черчения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 5.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 5 

ПК1.1-ПК1.4 

ЛР16 

ЛР19 

− читать чертежи, проекты, 

структурные, монтажные и 

простые принципиальные 

электрические схемы 

− четко формулировать запрос в 

информационных сетях; 

− ориентироваться в 

профессиональном поле; 

− анализировать и обрабатывать 

информацию; 

− устанавливать контакт; 

− излагать информацию в 

письменной и устной форме; 

− аргументировать свою точку 

зрения; 

− презентовать информацию. 

− требования единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД);  

− основные правила построения 

чертежей и схем, виды 

нормативно-технической 

документации;  

− виды чертежей, проектов, 

структурных, монтажных и 

простых принципиальных 

электрических схем; - правила 

чтения технической и 

технологической документации;  

− виды производственной 

документации. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  



34 

 

АННОТАЦИЯ К  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.02 «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ» 
                                                                               

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП02 «Основы электротехники и микроэлектроники» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике».  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 2.1 – ПК3.3.; 

ОК1-7; ЛР3; 

ЛР4; ЛР15; 

ЛР16; ЛР18 

− рассчитывать параметры электрических 

схем;  

− эксплуатировать электроизмерительные 

приборы; 

− контролировать качество выполняемых 

работ;  

− производить контроль различных 

параметров;  

− читать инструктивную документацию ; 

− ориентироваться на ценность освоения 

профессии; 

− излагать информацию в письменной и 

устной форме; 

− умение оценивать результаты 

деятельности; 

− умение анализировать 

профессиональную ситуацию, выделять 

главное существенное; 

− умение вести самостоятельный поиск 

информации; 

− умение излагать информацию в 

письменной и устной форме; 

− умения делать выводы на основе 

имеющейся информации. 

− методы расчета 

электрических цепей; 

принцип работы типовых 

электронных устройств;  

− техническую терминологию 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ К  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.03 «ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП03 «Основы технической механики» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике».  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 2.1 – 

ПК3.3.; 

ОК1-7; ЛР3; 

ЛР4; ЛР15; 

ЛР16; ЛР18 

 

 

− производить расчёты статических 

и динамических сил, действующих 

на тело; 

− контролировать качество 

выполняемых работ;  

− производить контроль различных 

параметров;  

− читать инструктивную 

документацию; 

− ориентироваться на ценность 

освоения профессии; 

− излагать информацию в 

письменной и устной форме; 

− умение оценивать результаты 

деятельности; 

− умение анализировать 

профессиональную ситуацию, 

выделять главное существенное; 

− умение вести самостоятельный 

поиск информации; 

− умение излагать информацию в 

письменной и устной форме; 

− умения делать выводы на основе 

имеющейся информации. 

− основных понятий и аксиом 

теоретической механики; 

− законов равновесия и перемещения 

тел. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ К  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
                                                                               

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП04 «Допуски и технические измерения» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике».  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 2.1 – ПК3.3; 

ОК1-7; ЛP16, 

ЛР19 

− применять требования 

нормативных документов у 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов;  

− применять документацию систем 

качества; 

− использовать контрольно-

измерительные приборы.; 

− ориентироваться на ценность 

освоения профессии; 

− излагать информацию в 

письменной и устной форме; 

− умение оценивать результаты 

деятельности; 

− умение анализировать 

профессиональную ситуацию, 

выделять главное существенное; 

− умение вести самостоятельный 

поиск информации; 

− умение излагать информацию в 

письменной и устной форме; 

− умения делать выводы на основе 

имеющейся информации. 

− систему допусков и посадок;  

− правила подбора средств 

измерения; 

− основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и 

сертификации;  

− виды и способы технических 

измерений 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ К  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП05 «Основы материаловедения» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике».  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 1.1 - 3.3; 

ОК1-7; 

ЛР2; ЛР7; 

 ЛР9; ЛР10; 

ЛР14; ЛР20 

− подбирать материалы по их 

назначению и условиям эксплуатации 

для выполнения работ; применять 

материалы при выполнении работ 

− ориентироваться на ценность 

освоения профессии; 

− принимать ценности 

профессии; 

− ориентироваться в 

профессиональном поле; 

− излагать информацию в 

письменной и устной форме; 

− аргументировать свою точку 

зрения; 

− анализировать 

профессиональную ситуацию, 

выделять главное существенное; 

− выстраивать логические 

схемы решения проблем; 

− делать выводы на основе 

имеющейся информации; 

− нести ответственность за 

результаты своей деятельности; 

− выслушивать собеседника, 

вести диалог; 

− проявлять активную 

гражданскую позицию; 

− осознавать приоритетную 

ценность личности человека;  
− соблюдать и пропагандировать 

правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; 

− сохранять психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях; 

− заботиться о защите 

окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе 

цифровой; 

− общие сведения о строении 

материалов;  

− общие сведения о 

полупроводниковых, проводниковых, 

диэлектрических и магнитных 

материалах и изделиях;  

− сведения об электромонтажных 

изделиях; назначение, виды и свойства 

материалов;  

− номенклатуру закладных и 

установочных изделий;  

− общую классификацию 

материалов, их характерные свойства 

и области применения 
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− оценивать возможные 

ограничители свободы своего 

профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или состоянием 

здоровья, мотивировать к 

сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности; 

− генерировать новые идеи для 

решения профессиональных задач 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ К  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 «ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА» 
(наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП06 «Основы автоматизации производства» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике».  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-ОК7; 

ПК1.1-ПК3.3 

ЛР7; 

ЛР9;ЛР10; 

ЛЛР14; ЛР20 

− производить настройку и сборку 

простейших систем 

автоматизации; 

− использовать в трудовой 

деятельности средства 

механизации и автоматизации 

производственного процесса. 

− ориентироваться на ценность 

освоения профессии; 

− излагать информацию в 

письменной и устной форме; 

− умение оценивать результаты 

деятельности; 

− умение анализировать 

профессиональную ситуацию, 

выделять главное существенное; 

− умение вести самостоятельный 

поиск информации; 

− умение излагать информацию в 

письменной и устной форме; 

− умения делать выводы на основе 

имеющейся информации. 

− основы техники измерений;  

− классификацию средств 

измерений;  

− контрольно-измерительные 

приборы;  

− основные сведения об 

автоматических системах 

регулирования;  

− общие сведения об автоматических 

системах управления. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП07 Безопасность жизнедеятельности  является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике» 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

уметь:  

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические 

меры 

− для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения;  

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии;  

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

− оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать:  

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;  

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

− основы военной службы и обороны государства;  

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

− способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям СПО;  

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися  осваиваются  компетенции 

и их элементы: ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.4 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ К  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ И СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

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

клиентами.  

ЛРIЗ Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестоикость. 

ЛР14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на 

их достижение. 
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ЛР19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования, 

ЛР20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР21 Самостоятельный ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый  к  исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР22 Умеющий применять полученные знания на практике 

ЛР23 Способный эффективно представлять себя и результаты своего труда 

ЛР24 Нацеленный на карьерный рост и профессиональное развитие 

ЛР25 Открытый к текущим перспективным изменениям в мире труда и профессий 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

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

классам точности) с подгонкой и доводкой деталей 

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

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их 

доводкой 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ 

Уметь − выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 

классам точности) с подгонкой и доводкой деталей; 

− использовать слесарный инструмент и приспособления, 

обнаруживать и  устранять дефекты при выполнении слесарных работ; 

− навивать пружины из проволоки в холодном состоянии, 

− выполнять размерную слесарную обработку деталей по 11-12 

квалитетам; 

− сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; 

− нарезать наружную и внутреннюю резьбу; 

− выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку);  

− использовать необходимый инструмент и приспособления для 

выполнения пригоночных операций;  
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− использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для 

сборки неподвижных неразъемных соединений; 

− проводить контроль качества сборки;  

− использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент 

для сборки типовых подвижных соединений, применяемых 

в контрольно-измерительных приборах и системах автоматики; 

− читать чертежи; 

− определять твёрдость металла тарированными напильниками; 

− выполнять термообработку малоответственных деталей с 

последующей их доводкой 

 

Знать − виды слесарных операций;  

− назначение, приемы и правила их выполнения; 

− технологический процесс слесарной обработки; 

− рабочий слесарный инструмент и приспособления; 

− требования безопасности выполнения слесарных работ; 

− свойства обрабатываемых материалов; 

− назначение и классификацию приборов для измерения линейных и 

угловых величин; 

− способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем 

состоянии; 

− способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ; 

− применяемый инструмент и приспособления, 

− назначение, классификацию и конструкцию разъемных и 

неразъемных соединений деталей; 

− виды передач вращательного движения, их принцип действия и 

устройство; 

− разновидности механизмов преобразования движения, их принцип 

действия и устройство; 

− правила и приёмы определения твёрдости металла тарированными 

напильниками; 

− способы термообработки деталей. 

 

 

 

  



44 

 

АННОТАЦИЯ К  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и средствами автоматики 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: Выполнение электромонтажных работ с контрольно-

измерительными приборами и системами автоматики и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами.  

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

профессиональных знаний (для юношей) 

ЛРIЗ Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестоикость. 

ЛР14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 



45 

 

ЛР19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования, 

ЛР20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР21 Самостоятельный ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый  к  исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР22 Умеющий применять полученные знания на практике 

ЛР23 Способный эффективно представлять себя и результаты своего труда 

ЛР24 Нацеленный на карьерный рост и профессиональное развитие 

ЛР25 Открытый к текущим перспективным изменениям в мире труда и профессий 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и системами автоматики 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями  

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их 

монтаж 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

Выполнения электромонтажных работ 

Уметь − выполнять пайку различными припоями; 

− лудить; 

− применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; 

− применять нормы и правила электробезопасности 

− читать и составлять схемы соединений средней сложности 

− осуществлять их монтаж 

− проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

−  применять техническую документацию при испытаниях и сдаче 

отдельных приборов, механизмов и аппаратов 

Знать − основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и 

материалы применяемые при электромонтажных работах;  

− назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и 

твердыми припоями; 

− виды соединения проводов различных марок пайкой; 

− назначение, методы, используемые материалы при лужении; 

− физиолого-гигиенические основы трудового процесса; 

− требования безопасности труда в организациях; 

− нормы и правила электробезопасности; 
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− средства измерений 

− меры и средства защиты от поражения электрическим током 

− технические документы на испытание и сдачу приборов, 

механизмов и аппаратов 

− методы и средства испытаний 
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АННОТАЦИЯ К  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительных 

 приборов  и систем автоматики 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности: Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами.  

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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

автоматики 

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

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики  

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности 

ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

Уметь − читать и составлять схемы соединений средней сложности; 

− осуществлять их монтаж; 

− выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; 

− определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности;  
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− проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и автоматики (КИП и А);  

− осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИП и А; 

− выявлять неисправности приборов; 

− использовать необходимые инструменты и приспособления при 

выполнении ремонтных работ;  

− осуществлять монтаж контрольно-измерительных приборов и 

средств автоматики; 

− применять техническую документацию при монтаже контрольно-

измерительных приборов и средств автоматики; 

− устанавливать сужающие устройства, уравнительные и 

разделительные сосуды;  

− выполнять техническое обслуживание контрольно-измерительных 

приборов и элементов систем автоматики согласно графика 

планово-предупредительного ремонта 

Знать − виды, основные методы, технологию измерений; 

− средства измерений; 

− классификацию, принцип действия измерительных 

преобразователей; 

− классификация и назначение чувствительных элементов; 

− структуру средств измерений; 

− государственную систему приборов; 

− назначение и принцип действия контрольно-измерительных 

приборов и аппаратов средней сложности; 

− оптико-механические средства измерений;  

− пишущие, регистрирующие машин; 

− основные понятия систем автоматического управление и 

регулирования;  

− основные этапы ремонтных работ;  

− способы и средства выполнения ремонтных работ;  

− основные свойства материалов, применяемых при ремонте; 

− виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок;  

− методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; 

− технические документы на испытание и сдачу приборов, 

механизмов и аппаратов. 

− правила применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;  

− основные виды технической документации применяемой при 

монтаже контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматики 

− й 

 

 


