
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит профессиональный учебный цикл ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

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

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов; 

знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося 139,5 часа, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, самостоятельная 

работа – 46,5 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит профессиональный учебный цикл ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

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

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством Российской Федерации; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых 

актов; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 73,5 часа, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, самостоятельная 

работа – 24,5 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ  

ОП.03 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит профессиональный учебный цикл ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

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

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

 разрабатывать бизнес-план; 

знать: 

 действующие нормативные правовые актов, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

 методику разработки бизнес-плана; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 производственную и организационную структуру организации. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 115,5 часа, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, самостоятельная 

работа –38,5 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ  

ОП.04 МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит профессиональный учебный цикл ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

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

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

 применять методику принятия эффективного решения; 

 организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и 

личностного совершенствования исполнителей; 

знать: 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 условия эффективного общения. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54  часа, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, самостоятельная 

работа –18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ  

ОП.05 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит профессиональный учебный цикл ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

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

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

 проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей 

среды; 

знать: 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

 правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной 

защиты; 

 правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

 профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии; 

 предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 93  часа, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, самостоятельная 

работа –31 час. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит профессиональный учебный цикл ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

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

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами и технической документацией; 

знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

 правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

 требования Единой системы конструкторской документации и Единой системы 

технической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей 

и схем. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 144  часа, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, самостоятельная 

работа –48 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ  

ОП.07 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит профессиональный учебный цикл ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

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

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

 производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

 читать кинематические схемы; 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

знать: 

 основы технической механики; 

 виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

 основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 168  часов, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, самостоятельная 

работа – 56 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ  

ОП.08 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит профессиональный учебный цикл ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

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

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 определять виды конструкционных материалов; 

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 

 проводить исследования и испытания материалов; 

знать: 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов; 

 принципы выбора конструкционных материалов для их применения в 

производстве; 

 строение и свойства металлов, методы их исследования; 

 классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 108  часов, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, самостоятельная 

работа – 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 





АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ  

ОП.09 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит профессиональный учебный цикл ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

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

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

 выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

 производить расчеты простых электрических цепей; 

 рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принцип выбора электрических и электронных приборов; 

 принципы составления простых электрических и электронных цепей; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры 

различных электрических цепей. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 144  часа, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, самостоятельная 

работа – 48 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ  

ОП.10 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит профессиональный учебный цикл ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

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

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами на основе использования 

основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности; 

 применять документацию систем качества; 

 применять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

знать: 

 документацию систем качества; 

 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основы повышения качества продукции. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 67,5  часов, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, самостоятельная 

работа – 22,5 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ  

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит профессиональный учебный цикл ППССЗ, 

является общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

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

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 

 

 



1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 102  часа, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, самостоятельная 

работа – 34 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ  

ОП.12 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит профессиональный учебный цикл ППССЗ, 

является вариативной общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

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

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

знать: 

 основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.  

уметь:  

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность;  

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

 работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по 

проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, 

адекватные задачам исследования; 

 грамотно оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54  часа, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, самостоятельная 

работа – 18 часа. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ  

ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит профессиональный учебный цикл ППССЗ, 

является вариативной общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

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

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

 оформлять и/или проверять правильность оформления, хранения и учета 

документов в соответствии с требованиями системы документационного 

обеспечения управления  

знать:  

 цели, задачи, назначение системы документационного обеспечения 

управления; 

 способы создания, функции и классификацию документов; 

 унифицированные системы документов, правила их составления; 

 организацию работы с документами, компьютеризацию документационного 

обеспечения управления. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54  часа, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, самостоятельная 

работа – 18 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ  

ОП.14 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит профессиональный учебный цикл ППССЗ, 

является вариативной общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

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

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

         

уметь: 

 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере; 

знать: 

 основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54  часа, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, самостоятельная 

работа – 18 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ  

ОП.15 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит профессиональный учебный цикл ППССЗ, 

является вариативной общепрофессиональной учебной дисциплиной. 

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

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 

 характеризовать виды предпринимательской деятельности  и 

предпринимательскую среду; 

 оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

 определять приемлемые границы производства;   

 разрабатывать бизнес – план; 

 составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

 оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 

 определять  организационно-правовую форму предприятия; 

 разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

 соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила  осуществления бизнеса; 

 характеризовать  механизм защиты предпринимательской тайны; 

 различать виды ответственности предпринимателей; 

 анализировать финансовое состояние предприятия; 

 осуществлять основные финансовые операции; 

 рассчитывать рентабельность  предпринимательской деятельности. 

  знать: 

 типологию предпринимательства; 

 роль среды в развитии предпринимательства; 

 технологию принятия предпринимательских решений; 

 базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

 особенности учредительных документов; 

 порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

 механизмы функционирования предприятия; 

 сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

 основные положения оп оплате труда на предприятиях; предпринимательского 

типа; 

 основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной 

культуры; 

 перечень сведений, подлежащих защите; 

 сущность и виды ответственности предпринимателей; 

 методы и инструментарий финансового анализа; 

 основные положения  бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

 виды налогов; 

 систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 



 пути повышения и контроль эффективности  предпринимательской деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 54  часа, в том числе, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, самостоятельная 

работа – 18 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 


