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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная профессиональная образовательная программа предназначена для 
подготовки в БУ «Когалымский политехнический колледж» специалистов по 
специальности СПО 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» базовой подготовки.

Подготовка по программе предусматривает изучение следующих учебных 
циклов:

- общего гуманитарного и социально-экономического;

- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);

- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;

государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы).

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 
программы по циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема 
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) 
дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 
курсы и профессиональные модули вариативной части определяются 
образовательным учреждением.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 
состав профессионального модуля входит один или несколько 
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 
модулей проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по 
профилю специальности).

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла ОПОП СПО базовой подготовки должна предусматривать изучение 
следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История",
"Иностранный язык", "Физическая культура"; углубленной подготовки - "Основы
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философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык", 
"Физическая культура".

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО как базовой, так 
и углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 
жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 
службы - 48 часов.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоеншо основной профессиональной 
образовательной программы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной 
(вечерней) форме получения образования составляет 16 академических часов в 
неделю.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 
форме получения образования составляет 160 академических часов.

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 
8-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 
работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 
профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется 
в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 
(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 
секциях).

Нормативный срок освоения основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из 
расчета:

теоретическое обучение (при обязательной учебной
нагрузке 36 часов в н ед елю )...............................................................................39 нед.
промежуточная атт е ст а ц и я ....................................................................................2 нед.
каникулярное в р е м я  11 нед.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на
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учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации 
среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным 
учреждением.

Практика является обязательным разделом основной профессиональной 
образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
реализации основной профессиональной образовательной программы 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 
так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 
образовательным учреждением по каждому виду практики.

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины или профессионального модуля. Преподаватели, отвечающие за 
освоение обучающимися профессионального цикла имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят стажировку 
в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям ОПОП разработаны рабочие программы.

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно 
обновляется в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 
установленных учебным заведением в учебном плане, содержанием рабочих 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих
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реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
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1. О б щ и е  п о л о ж е н и я

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования -  комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников по специальности 21.02.01 «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» базовой подготовки.

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - программа) составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (СПО) - 21.02.01 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
базовой подготовки;

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
установлением обязательности общего образования»;
- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №  1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г.№ 241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Приказ №  355 от 28.09.2009 г. «Об утверждении Перечня 
специальностей среднего профессионального образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 28 декабря 2009 г. № 835 «Об 
установлении соответствия специальностей среднего профессионального 
образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки 
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. №  355, специальностям



среднего профессионального образования, указанным в Общероссийском 
классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятым 
и введенным в действие постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 
2003 г. № 276-ст»;
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

1.2. Нормативный срок освоении программы
Нормативный срок освоения программы (базовой) подготовки по 

специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» базовой подготовки при очной форме получения образования:

- на базе среднего (полного) общего образования -  2 года 10 месяцев1;
- на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев.
Срок освоения ОГ10П СПО базовой подготовки по заочной форме 

получения образования па базе среднего (полного) общего образования 
составляет 3 года 10 месяцев.

Присваиваемая квалификация -  техник-техиолог.

' Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с ФГОС по соответствующ ей специальности.
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2. Х а р а к т е р и с т и к а  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ2

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника: 

организация и проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и 
испытанию электрического и электромеханического оборудования отрасли. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:

- технологические процессы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений;

- нефтегазопромысловое оборудование и инструмент;
- техническая, технологическая и нормативная документация;
- первичные трудовые коллективы.

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника

Код Наименование
ВПД 1 Проведение технологических процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений
ПК 1.1 Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 

месторождений
ПК 1.2 Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки 

и эксплуатации скважин
ПК 1.3 Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций 

на нефтяных и газовых месторождениях
ПК 1.4 Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин
ПК 1.5 Принимать меры по охране окружающей среды и недр
ВПД 2 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования
ПК 2.1 Выполнять основные технологические расчеты по выбору 

наземного и скважинного оборудования
ГТК 2.2 Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 

оборудования
ПК 2.3 Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного 

оборудования на стадии эксплуатации
ПК 2.4 Осуществлять текущий и плановый ремонт

2 Раздел 2 заполняется в соответствии с ФГОС по специальности
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1 нефтегазопромыслового оборудования
ПК 2.5 Оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования
в п д з Организация деятельности коллектива исполнителей
ПК 3.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование и 

организацию производственных работ на нефтяных и газовых 
месторождениях

ПК 3.2 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 
нефтяных и газовых месторождениях

Г1К 3.3 Контролировать выполнение производственных работ по добыче 
нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

Общие компетенции выпускника
Код Наименование

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

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

О К З . Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей)



2.3  С п е ц и а л ь н ы е  т р е б о в а н и я

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
предназначена для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование.

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 
Аттестат о среднем (полном) общем образовании;
Аттестат об основном общем образовании;
Диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 
уровне общего образования оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений;
Документ об образовании более высокого уровня.



З.ДОКУМ ЕНТЫ , ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ЗЛ.Учебный план
Учебный план (УП) определяет следующие характеристики ППССЗ:

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам;

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 
практик);

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей;

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 
производственной практике);

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;

• формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
в рамках ГИА;

• объем каникул по годам обучения. Получение среднего общего образования 
в пределах соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования осуществляется в соответствии с письмом 
Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259 
«Рекомендации 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».

• В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения 
ОПОП СПО (ППССЗ) при очной форме получения образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 
неделю) - 39 нед., промежуточная аттестация - 2 мед., каникулярное время - 
11 нед.

• Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час), 
профессиональные образовательные организации распределяют на учебные 
дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППССЗ) - общие и 
по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и 
профильном уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся, 
предлагаемые профессиональной организацией.
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• На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 процентов 
учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от 
содержания учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения.

• Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе 
изучения учебных дисциплин ОГТОП СПО (ПГ1ССЗ), таких циклов, как - 
"Общий гуманитарный и социально-экономический", "Математический и 
общий естественнонаучный", а также отдельных дисциплин 
профессионального цикла.

• При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по 
учебной дисциплине должна составлять: по базовой - не менее 34 час, по 
профильной - не менее 68 час.

3.2. Календарный учебный график  
График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
государственной итоговой аттестации, каникул. График учебного процесса 
разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО (см. Приложение 1).

График учебного процесса размещен на первой странице учебного плана. 
Структурно-логическая схема реализации ПГ1ССЗ по специальности

44.02.01 -  «Дошкольное образование» представляет собой компетентностную 
модель подготовки, которая определяет взаимосвязь содержания дисциплин, 
модулей, практик, входящих в ППССЗ и компетенции, как планируемые 
результаты освоения образовательной программы (см. Приложение 2).
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3 .3 . ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

Рабочие программы общеобразовательных дисциплин
Программа учебной дисциплины ОДБ.01 «Русский язык»
Программа учебной дисциплины ОДБ.02 «Литература»
Программа учебной дисциплины ОДБ.ОЗ «Иностранный язык»
Программа учебной дисциплины ОДБ.04 «История»
Программа учебной дисциплины ОДБ.ОЗ «Обществознание (вкл. экономику и 
право)»
Программа учебной дисциплины ОДБ.08 «Химия»
Программа учебной дисциплины ОДБ.09 «Биология»
Программа учебной дисциплины ОДБ.13 «Физическая культура»
Программа учебной дисциплины ОДБ.14 «Основы безопасности 
жизнедеятельности»
Программа учебной дисциплины ОДП. 15 «Математика»
Программа учебной дисциплины ОДП. 16 «Информатика и ИКТ»
Программа учебной дисциплины ОДП. 17 «Физика»

Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии»
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История»
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.ОЗ «Иностранный язык»
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура»
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Профессиональная этика и 
психология делового общения»
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 «Проектирование профессиональной 
карьеры»
Рабочие программы дисциплин математического и общего и 
естественнонаучного цикла
Программа учебной дисциплины ЕН.01 «Математика»
Программа учебной дисциплины ЕН.02 «Экологические основы 
природопользования»

Рабочие программы дисциплин профессионального цикла
Программа профессиональной дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» 
Программа профессиональной дисциплины ОП.02 «Электротехника и 
электроника»
Программа профессиональной дисциплины ОП.ОЗ «Метрология, 
стандартизация и сертификация»
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Программа профессиональной дисциплины ОП.04 «Геология»
Программа профессиональной дисциплины ОГ1.05 «Техническая механика» 
Программа профессиональной дисциплины ОП.06 «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности»
Программа профессиональной дисциплины ОП.07 «Основы экономики» 
Программа профессиональной дисциплины ОП.08 «Правовые основы 
профессиональной деятельности»
Программа профессиональной дисциплины ОП.09 «Охрана труда»
Программа профессиональной дисциплины ОГ1.Ю «Безопасность 
жизнедеятельности»
Программа профессиональной дисциплины ВЧ О П .11 « Выполнение работ по 
поддержанию пластового давления»
Программа профессиональной дисциплины ВЧ ОП.12 « Правила устройства и 
безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»
Программа профессиональной дисциплины ВЧ ОП.13 « Технология бурения 
нефтяных и газовых скважин»
Программа профессиональной дисциплины ВЧ ОП. 14 « Подготовка скважин к 
капитальному и подземному ремонту скважин»
Программа профессиональной дисциплины ВЧ ОП .15 « Автоматизация 
производственного процесса»
Программа профессиональной дисциплины ВЧ ОП.16 « Сбор и подготовка 
скважинной продукции»
Программа профессиональной дисциплины ВЧ ОП .17 « Основы учебно
исследовательской деятельности»
Рабочие программы профессиональных модулей
Программа профессионального модуля Г1М.01 «Проведение технологических 
процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» 
Программа профессионального модуля ПМ.02 «Эксплуатация 
нефтегазопромыслового оборудования»
Программа профессионального модуля ПМ.ОЗ «Организация деятельности 
коллектива исполнителей»
Программа профессионального модуля niM.04 «Выполнение работ по 
профессии "Оператор по исследованию скважин" »
Программа профессионального модуля ВЧ ПМ.05 «Выполнение работ по 
профессии "Оператор по добыче нефти и газа"»
Программы практики 
.Программа учебной практики
Программа производственной практики (по профилю специальности)
Программа производственной практики (преддипломной)
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1 Основные требования к материально-технической базе
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

предусматривает наличие материально-технической базы, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая практические занятия с 
использованием персональных компьютеров, обеспеченных необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения.

4.2 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
№ Наименование
1. Кабинеты:
2. иностранного языка;
3. математики;
4. экологических основ природопользования;
5. инженерной графики;
6. метрологии, стандартизации и сертисшкации;
7. технической механики;
8. геологии;
9. информационных технологий в профессиональной деятельности;
10. основ экономики;
11. правовых основ профессиональной деятельности;
12. охраны труда;
13. безопасности жизнедеятельности.
14. Лаборатории:
15. технической механики;
16. электротехники и электроники;
17. материаловедения;
18. повышения нефтеотдачи пластов.
19. Мастерские:
20. слесарная.
21. Спортивный комплекс:
22. спортивный зал;
23. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
24. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место
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для стрельбы.
25. Залы:
26. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
27. актовый зал.

4.3 Библиотечный фонд
Реализация программы обеспечена доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 
одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 
изданной за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чес из 3 наименований отечественных журналов.

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информируемым ресурсам сети Интернет.

4.4 Аннотации рабочих программ

4.4.1 Аннотации программы БД.01 «Русский изык»
1. Область применении программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
для подготовки к вступительным экзаменам для поступления в ВУЗ 

выпускников колледжа.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:
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дисциплина Русский язык входит в общеобразовательный цикл и является 
базовой.
3. Цели и задачи дисциплины -  требовании к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка;
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами;

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 
целесообразности;

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры 
языка;

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных 
деловых и учебно-научных жанров.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру 
речи;

- понятие о нормах русского литературного языка;
- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности;
- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии;
- лексические нормы; использование изобразительно- выразительных 

средств;
- морфологические нормы, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке;
- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию;
- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей;
- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;
- функционально- смысловые типы текстов;
- специфику использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи;
- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле, особенности устной публичной речи.
- сфера функционирования публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;
- языковые формулы официальных документов;
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- приемы унификации языка служебных документов;
- правила оформления документов;
- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать 

общие компетенции (ОК):
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессионального и личного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 40 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины  
Введение
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.
Тема 1.1. Язык и речь.
Тема 1.2. Функциональные стили речи и их особенности.
Тема 1.3. Официально-деловой стиль.
Тема 1.4. Публицистический стиль речи. Художественный стиль речи.
Тема 1.5. Текст как произведение речи.
Раздел 2. Лексика и фразеология.
Тема 2.1. Слово в лексической системе языка.
Тема 2.2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения.
Тема 2.3. Фразеологизмы. Лексические нормы.
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.
Тема 3.1. Основные фонетические единицы.
Тема 3.2. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.
Тема 3.3. Орфографические нормы.
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография.
Тема 4.1. Понятие морфемы как значимой части слова.
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Тема 4.2. Морфемика и словообразование в разных стилях речи.
Тема 4.3. Орфография.
Раздел 5. Морфология и орфография.
Тема 5.1. Основные грамматические единицы.
Тема 5.2. Имя прилагательное.
Тема 5.3. Глагол.
Тема 5.4. Имя числительное. Местоимение.
Тема 5.5. Причастие и деепричастие.
Тема 5.6. Наречия. Слова категории состояния.
Раздел 6. Служебные части речи.
Тема 6.1. Предлог как часть речи.
Тема 6.2. Союз как часть речи.
Тема 6.3. Частица как часть речи. Междометия и звукоподражательные слова.
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.
Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса.
Тема 7.2. Словосочетание.
Тема 7.3. Простое предложение.
Тема 7.4. Главные и второстепенные члены предложения.
Тема 7.5. Односоставное предложение.
Тема 7.6. Осложненное простое предложение.
Тема 7.7. Предложения с обособленными и уточняющими членами.
Тема 7.8. Знаки препинания.
Тема 7.9. Обращение.
Тема 7.10. Способы передачи чужой речи.
Тема 7.11. Диалог.
Тема 7.12. Сложносочиненные и сложноподчинённые предложения.
Тема 7.13. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
Тема 7.14. Бессоюзное предложение.
Тема 7.15. Сложное предложение с разными видами связи.

4.4.2Аннотации программы БД.02 «Литература»
1. Область применении программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности.

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для 
изучения литературы в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализую щ их образовательную  программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.
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2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
дисциплина Литература входит в общеобразовательный цикл и является базовой.
3. Цели и задачи дисциплины -  требовании к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения; 
анализировать и интерпретировать худож ественное произведение, 
используя сведения по истории и теории  ли тератур ы  (тем атика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

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

определять род и жанр произведения; 
сопоставлять литературные произведения; 
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного произношения;
аргументировано формулировать свое отнош ение к прочитанному 
произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 
жанров на литературные темы;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
образную природу словесного искусства; 
содержание изученных литературных произведений; 
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX— XX вв.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
основные теоретико-литературные понятия;
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать 

общие компетенции (ОК):
OK 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

22



OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять список и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 
развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами , 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 
выполнения задания.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессии и личного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать понятие квалификации.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 
Самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины  
Введение
Раздел I. Литература XIX века
Тема 1. Русская литература первой половины XIX века.
Тема 2. Русская литература второй половины XIX века.
Раздел II. Литература 20 века
Тема 1 Русская литература на рубеже веков
Тема 2 Поэзия начала XX века
Тема 3 Литература 20-х годов (обзор)
Тема 4 Литература 30-х - начала 40-х годов (обзор)
Тема 5 Литература периода Великой Отечественной войны и 
первых послевоенных лег.
Тема 6 Литература 50-80-х годов (обзор)

4.4.3 Аннотации программы БД.ОЗ «Иностранный язык»
1. Область применении программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
для подготовки к вступительным экзаменам для поступления в ВУЗ выпускников 
колледжа.
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:
дисциплина Иностранный язык входит в общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл.
3. Цели и задачи дисциплины -  требовании к результатам освоения 
дисциплины:

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

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

направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 
профессиональной направленности.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать 

общие компетенции (ОК):
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность коллектива исполнителей, 
организовывать и кон тролировать их работу с принятием на себя ответственности 
за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

24



OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 177 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 59 часов.
5.Тематический план учебной дисциплины  
Введение
Тема 1. Мы изучаем иностранный язык
Раздел 1. Межличностные отношения. Повседневная жизнь, условия жизни. 
Досуг
Тема 1.1 Моя семья 
Тема 1.2 Моя квартира 
Тема 1.3. Рабочий день студента 
Тема 1.4 Мой друг
Тема 1.5 Межличностные отношения. Родители и дети.
Тема 1.6 Межличностные отношения. Любовь.
Тема 1.7 Моё свободное время 
Тема 1.8 Мой город
Тема 1.9 Здоровый образ жизни. Спорт.
Тема 1.10 Средства массовой информации
Раздел 3. Россия и Америка в сравнении друг с другом
Тема 3.1 Россия и Америка в сравнении друг с другом. Государственное
устройство. Правовые институты.
Тема 3.2 Культурные и национальные обычаи и традиции стран.
Раздел 4. Природа и человек. Научно-технический прогресс 
Тема 4.1 Человек и природа. Друг или враг?
Тема 4.2 XXI век и новые технологии. Мобильная связь. Интернет. 
Биотехнологии.
Раздел 5. Введение в специальность
Тема 5.1 Профессиональные способности и выбор профессии.
Тема 5.2 Моя будущая профессия. Профессии нефтяной отрасли.
Тема 5.3 Основные геометрические понятия и физические явления. Детали, 
механизмы
4.4.4 Аннотация программы БД.04 «История»
1. Область применения программы
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
для подготовки к вступительным экзаменам для поступления в ВУЗ выпускников 
техникума.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:
дисциплина История входит в общеобразовательный цикл и является базовой.
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- 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;

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 
и явлений;

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать 
общие компетенции (ОК):
OK 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять список и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личного развития.
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OK 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 
выполнения задания.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессии и личного развития , 
заниматься самообразованием, осознанно планировать понятие квалификации.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 177 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 59 часов.
5/Гематический план учебной дисциплины  
Введение
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества
Тема 1.1. У истоков рода человеческого. Неолитическая революция
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира
Тема 2.1. Ранние цивилизации, их отличительные черты
Тема 2.2. Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век Востока
Тема 2.3. Античная цивилизация
Тема 2.4. Религии Древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Тема 3.1. Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века
Тема 3.2. Китайско-конфуцианская цивилизация
Тема 3.3. Буддизм на Востоке в Средние века
Тема 3.4. Арабо-мусульманская цивилизация
Тема 3.5. Становление западноевропейской средневековой цивилизации
Тема 3.6. Основные черты и этапы развития восточнохристианской цивилизации
Тема 3.7. Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации
Тема 3.8. Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья: особенности развития
и контактов
Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII в.
Тема 4.1. Восточная Европа: природная среда и человек 
Тема 4.2. Племена и народы Восточной Европы в древности 
Тема 4.3. Восточные славяне в VII-VIII вв.
Тема 4.4. Формирование основ государственности восточных славян
Тема 4.5. Рождение Киевской Руси
Тема 4.5.1. Первые русские князья и их деятельностью
Тема 4.6. Крещение Руси
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Тема 4.7. Русь и ее соседи в XI-начале XII в.
Тема 4.8 Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 
Тема 4.8.1 Причины политической раздробленности Руси.
Тема 4.8.2 Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 
Тема 4.9 Борьба Руси с иноземными завоевателями 
Тема 4.9.1 Монголо-татарское нашествие на Русь
Тема 4.9.2 Борьба с иноземными завоевателями на северо-западе Руси в XIII в. 
Тема 4.10 Русь на пути к возрождению.
Тема 4.11 От Руси к России.
Тема 4.12 Россия в царствование Ивана Грозного 
Тема 4.12.1 Начало правления Ивана IV 
Тема 4.12.2 Опричнина и причины введения.
Тема 4.12.3 Внешняя политика Ивана Грозного
Тема 4.13 Смута в России начала XVII века. Кризис общества и государства. 
Тема 4.13.1 Смутное время в России.
Тема 4.13.2 Спасители Отечества
Тема 4.14 Россия в середине и второй половине XVII века
Тема 4.14.1 Социально-экономическое развитие России после Смуты
Тема 4.14.2 Первые Романовы.
Тема 4.14 .3 XVII, «бунташный» век
Тема 4.14.4 Внешняя политика России во второй половине XVII в.
Тема 4.1 5 Русская культура в XIII-XVII вв.
Тема 4.15.1 Культура Руси в XI1I-XV вв.
Тема 4.15.2 Культура России в XVI-XVII вв.
Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 
XVI— XVIII вв.
Тема 5.1 Модернизация как процесс перехода от традиционного к 
индустриальному обществу
Тема 5.2 Новации в характере мышления, ценностных ориентирах в эпоху 
Возрождения и Реформации
Тема 5.6 Европа XVII в.: социально-экономическое развитие
Тема 5.3 Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии
Тема 5.4 Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации 
Тема 5.4.1 Английская революция XVII в. и ее значение для Европы 
Тема 5.5 Эволюция системы международных отношений в раннее новое время 
Тема 5.7 Век Просвещения
Тема 5.8 Технический прогресс и Великий промышленный переворот
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Тема 5.9.Революции XVIII в.и их значение для утверждения индустриального 
общества.
Тема 5.9.1 Война за независимость североамериканских колоний. Образование 
США
Тема 5.9.2 Французская революция XVIII в.
Раздел 6. Россия в XVIII в.
Тема 6.1 Россия в период реформ Петра I.
Тема 6.1.1 Предпосылки реформ Петра I..
Тема 6.1.2 Особенности модернизационного процесса в России.
Тема 6.1.3 Северная война и ее итоги
Тема 6.2 Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725-1762 гг.) 
Тема 6.2.1 Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725-1740 гг.) 
Тема 6.2.2 Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1740-1762 гг.) 
Тема 6.3 Россия во второй половине XVIII в.
Тема 6.3.1 Россия в период правления Екатерины II 
Тема 6.3.2 Восстание под руководством Емельяна Пугачева.
Тема 6.3.3 Павел I.
Тема 6.3.4 Внешняя политика России во второй половине XVIII в.
Тема 6.3.5 Культура России в середине и во второй половине XVIII в.
Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации
Тема 7.1 Различные Европейские модели перехода от индустриального к
традиционному обществу.
Тема 7.1.1 Европейские революции середины XIX в.
Тема 7.1.2 Объединительные процессы в Европе 
Тема 7.1.3 Гражданская война в США.
Тема 7.2 Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 
индустриального общества в XIX в.
Тема 7.3 Особенности духовной жизни нового времени 
Тема 7.3.1 Мировоззрение человека индустриального общества 
Тема 7.3.2 Научные открытия
Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Тема 8.1 Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной
экспансии
Тема 8.1.1 Создание колониальных империй, формы их организации 
Тема 8.1.2 Судьба Индии в «короне» Британской империи 
Тема 8.2 Попытки модернизации в странах востока 
Раздел 9. Россия в XIX в.
Тема 9.1 Россия в первой половине XIX столетия.
Тема 9.2. Власть и реформы в первой половине XIX в:
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Тема 9.2.1 Внутренняя политика Александра I.
Тема 9.2.2 Внутренняя политика Николая I.
Тема 9.3. Внешняя политика Александра I и Николая I.
9.3.1. Геополитическое положение России вначале XIX в.
9.3.2. Тема Отечественная война 1812 г.
9.3.3. Тема Крымская война
Тема 9.4 Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России 
первой половины XIX в.
9.5 Россия в эпоху великих реформ Александра II.
Тема 9.5.1 Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в.
Тема 9.5.2 Народнический террор в России 
Тема 9.6 Пореформенная Россия
9.6.1 Тема Консервативный курс Александра III
9.6.2 Тема Общественно-экономическое развитие России в пореформенный 
период
Тема 9.7 Россия в системе международных отношений второй половины XIX в.
9.7.1 Тема Геополитические интересы России второй половины XIX в.
9.7.2 Тема Русско-турецкая война 1877-1878 года и ее результаты
9.8. Тема Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России 
9.9 Тема Повседневная жизнь населения России в XIX в.
Раздел 10. От Новой истории к Новейшей
Тема 10.1 Международные отношения в начале XX в.
Тема 10.3 Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX в.
Тема 10.4 Россия в начале XX в.
Тема 10.4.1 Россия в начале XX в.: социально-экономическое развитие 
Тема 10.4.2 Русско-японская война 1904-1905 года 
Тема 10.4.3 Революция 1905-1907 года
Тема 10.4.4 Экономические реформы С.10 Витте П.А Столыпина 
Тема 10.5 Первая мировая война 
ТемаЮ.6 Россия в Первой мировой войне.
Тема 10.7 Февральская революция в России 
Тема 10.8 Приход большевиков к власти в России
10.8.1 Тема Октябрьский вооруженный переворот 
Тема 10.8.2 Гражданская война в России 
Раздел 11. Между мировыми войнами 
Тема 11.1 Страны Европы в 20-е годы XX в.
Тема 11.2 Запад в 30-е гг. XX в.
Тема 11.3 Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX в 
Тема 11.4 Международные отношения в 20-30-е гг. XX в.



Тема 11.5 Строительство социализма в СССР. Модернизация на почве 
традиционализма
Тема 11.5.1 НЭП. Образование СССР
Тема 11.5.2 Тоталитарный режим И.Сталина
Тема 11.5.3 Экономическое развитие СССР в конце 2 0 - х - 3 0 - х  гг.
Тема 11.5.4 «Культурная революция» в СССР 
Раздел 12. Вторая мировая война
Тема 12.1 Вторая мировая война: причины, ход, значение 
Тема 12.2 СССР в годы Великой Отечественной войны.
Тема 12.2.1 Великая Отечественная война: начало, боевые действия 1941-1942 гг. 
Тема 12.2.2 Тыл во время войны.
Тема 12.2.3 Коренной перелом в войне
Тема 12.2.4 Заключительный этап Великой Отечественной войны. Цена и 
значение Победы
Раздел 13. Мир во второй половине XX века 
Тема 13.1 Холодная война
Тема 13.1.1 Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира 
Тема 13.1.2 От разрядки к завершению «холодной войны»
Тема 13.2 Научно-технический прогресс
Тема 13.3 .Страны Азии и Африки и Латинской Америки
13.3.1 .Страны Азии и Африки в системе биполярного мира.
Тема 13.3.2 Латинская Америка -  социализм в западном полушарии.
Раздел 14. СССР в 1945-1991 гг.
Тема 14.1 Советский Союз в послевоенный период
Тема 14.2 Советский Союз в период частичной либерализации режима
Тема 14.3 СССР в конце 1960-х начале 1980-х годов
14.3. 1 Тема Политическое и социально-экономическое развитие СССР в конце 
1960-х начале 1980-х годов.
14.3.2 Тема Международное положение СССР в конце 60-х -  начале 80-х гг.
14.4. Тема СССР в период перестройки
14.4. 1 Тема Повое политическое мышление. Окончание «холодной войны»
14.4. 2 Тема Кризис и распад советского общества.
Раздел 15. Россия и мир рубеже XX-XXI веков
Тема 15.1 Российская Федерация на современном этапе
15.1. 1 Тема Становление новой российской государственной системы.
15.1.2. Тема Российская экономика в мировой экономической системе .
15.2. Тема Мир в XXI.
4.4.5 Аннотация программы БД.05 «Обществознание (включая экономику и 
право)»
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1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
дисциплина входит в цикл общеобразовательной подготовки (базовая 

дисциплина).
3. Цели и задачи дисциплины  -  требовании к результатам освоения 
дисциплины:

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 
самореализации;

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина;

- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
государства;

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования базового уровня.

В содержание интегрированного курса программы включен материал по 
основам философии, социологии, политологии.

Особое место в программе занимают сведения о современном российском 
обществе, об актуальных проблемах развития мирового сообщества на 
современном этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни
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человеческого общества, чертах и признаках современной цивилизации. 
Особенностью данной программы является повышенное внимание к изучению 
ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопросов, тесно 
связанных с повседневной жизныо.

Содержание программы направлено на формирование у обучающихся 
знаний прикладного характера, необходимых для выполнения основных 
социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и 
социальными институтами. Важное значение придается формированию базовых 
социальных компетенций, функциональной общегражданской грамотности.

Интегрированный подход к построению содержательных элементов 
программы в значительной мере определяется рамками учебного времени и 
целями начального и среднего профессионального образования.

Отбор содержания производился на основе реализации следующих
принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая
направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат 
обучающимся учреждений НПО и СПО успешную адаптацию к социальной 
реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских 
ролей.

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения студентами 
различных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть
достигнут как в освоении наиболее распространенных в социальной среде 
средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук, 
так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную 
социализацию в качестве гражданина, труженика.

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 
сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин,
специфические особенности социального познания, законы общественного 
развития, особенности функционирования общества как сложной динамично 
развивающейся самоорганизующейся системы. В результате освоения курса у 
обучающихся закладываются целостные представления о человеке и обществе, 
деятельности человека в различных сферах, о социальных нормах,
регулирующих жизнедеятельность гражданина.

В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить 
достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в нашей 
стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных 
видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах 
социальной жизни.
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК):
ОК 2. Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, 
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины.

Введение
Раздел 1. Начала психологических знаний о человеке и обществе 
Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Тема 1.2. Общество как сложная система
Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества
Тема 2.2. Наука и образование в современном мире
Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
Раздел 3. Социальные отношения
Тема 3.1. Социальная роль и стратификация.
Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты
Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы
Раздел 4. Политика как общественное явление
Тема 4.1. Политика и власть. Государство в политической системе
Тема 4.2. Участники политического процесса

4.4.6 Аннотация программы БД.06 «Химия»
1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной программы в соответствии с «Рекомендациями
образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
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учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 
29.05.2007 №03-1180) по специальностям среднего профессионального
образования.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и является базовой.
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
знать:

- Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 
скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 
веществ, периодический закон Д.И.Менделеева;

- основные теории химии: химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических и неорганических соединений;

- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы; водород; кислород; 
галогены; щелочные металлы; основные кислотные, атмосферные оксиды и 
гидроксиды; углекислый и угарный газы; сернистый газ; аммиак; вода; 
природный газ; метан; этан; этилен; ацетилен; хлорид натрия; карбонат и 
гидрокарбонат натрия; карбонат и фосфат кальция; бензол; метанол и 
этанол; сложные эфиры; жиры; мыла; моносахариды (глюкоза); дисахариды 
(сахароза); полисахариды (крахмал и целлюлоза); анилин; аминокислоты; 
белки; искусственные и синтетические волокна; каучук; пластмассы;

уметь:
- называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре;
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определять валентность и степень окисления химических элементов, пит 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических и органических веществ, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к разным классам 
неорганических и органических соединений;
характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов и неметаллов; основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 
органических соединений;
объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической и водородной), 
зависимость скорости химической реакции и положение химического 
равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений;
проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников, использовать компьютерные 
технологии для обработки и передач химической информации, и ее 
представления в различных формах;
связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 
решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни;
- для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

производстве;
определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 
экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве;
критической опенки достоверности химической оценки достоверности 

химической информации, поступающей из различных источников.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать 
общие компетенции (ОК):
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка -  117 ч.,
обязательная, аудиторная учебная нагрузка -  78 ч., 
самостоятельная работа -  39 ч.
5. Тематический план учебной дисциплины  
Введение
Раздел 1.Общая и неорганическая химия 
Тема 1. Основные понятия и 
законы химии

Тема 1.1.Основные понятия химии 
Тема 1.2.Основные законы химии.
Тема 1.3. Расчет молекулярной массы и процентного содержания элементов.
Тема 2.Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева и строение атома.
Тема 2.1.Структура периодической системы. Электронные оболочки 
Тема 2.2. Электронные конфигурации атомов химических элементов.
Тема 3. Строение вещества.
Тема 3.1. Ионная связь. Ковалентная связь
Тема 3.2. Металлическая, водородная связи. Агрегатные состояния веществ.
Тема 3.3. Смеси веществ. Дисперсные, коллоидные системы.
Тема 4. Растворы. Электролитическая диссоциация.
Тема 4.1. Типы растворов. Электролитическая диссоциация.
Тема 4.2.Электролиты.
Тема 5. Классификация неорганических веществ и их свойства 
Тема 5.1. Кислоты.
Тема 5.2. Основания.
Тема 5.3. Соли. Оксиды.
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Тема 6. Химические реакции 
Тема 6.1. Типы реакций.
Тема 6.2. Скорость реакции. Химическое равновесие.
Тема 7. Металлы и неметаллы 
Тема 7. 1 Металлы 
Тема 7.2. Неметаллы.
Раздел П. Органическая химия.
Тема 8. Основные понятия органической химии и теория строения органических 
соединений.
Тема 8.1. Многообразие органических веществ. Теория химического строения 
органических веществ.
Тема 8.2. Классификация органических веществ и органических реакций.
Тема 9. Углеводороды и их природные источники.
Тема 9.1. Алканы.
Тема 9.2. Алкены 
Тема 9.3. Диены. Алкины.
Тема 9.4.Арены. Природные источники углеводородов.
Тема 10. Кислородосодержащие органические соединения.
Тема 10.1. Спирты и фенолы.
Тема 10.2. Альдегиды. Карбоновые кислоты.
Тема 10.3. Высшие кислоты. Сложные эфиры.
Тема 10.4. Углеводы.
Тема 11. Азотосодержащие органические соединения. Полимеры.
Тема 11.1. Амины. Аминокислоты 
Тема 11.2. Белки. Полимеры.

4.4.7 Аннотация программы БД.07 «Биологии»
1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина Биология входит в общеобразовательный цикл, является базовой.
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•  объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественно-научной
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картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 
факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 
человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 
причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 
организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 
заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость 
сохранения многообразия видов;
•  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 
питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию;
•  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности;
•  сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 
природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный 
отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы
и обобщения на основе сравнения и анализа;
•  анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, 
последствия собственной деятельности в окружающей среде;
•  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
•  находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 
ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•  основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 
теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности;
•  строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 
хромосом, структуры вида и экосистем;
•  сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 
организме, в экосистемах и биосфере;
•  вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 
биологической науки;
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•  биологическую терминологию и символику.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие 
компетенции (ОК):

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

• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

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

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

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины  
Введение
Раздел I История развития жизни на Земле
Тема 1.1. Краткая история развития органического мира
Тема 1.2. Происхождение человека
Раздел II Учение о клетке
Тема 2.1 . Строение и функции клетки
Тема 2.2. Химическая организация клетки
Тема 2.3. Метаболизм- основа существования живых организмов
Раздел III Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов
Тема 3.1. Размножение организмов
Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)
Раздел IV Основы генетики и селекции 
Тема 4.1. Закономерности наследования признаков 
Тема 4.2. Закономерности изменчивости.
Тема 4.3. Основы селекции 
Раздел V Эволюционное учение 
Тема 5.1. Развитие эволюционных идей
Тема 5.2. Современные представле-ния о механизмах и закон-номерностях 
эволюции
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Раздел VI Основы экологии
Тема 6.1. Жизнь в сообществах. Основы экологии
Тема 6.2. Биосфера, её структура и функции
Раздел XII Бионика
Тема 7 . Бионика

4.4.8 Аннотация программы БД.08 «Физическая культура»
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
дисциплина Физическая культура входит в общеобразовательный цикл, 
является базовой дисциплиной.
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить самокон троль при занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 
увеличение продолжительности жизни;

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности;
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- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать 
общие компетенции (ОК):

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии проявлять к ней устойчивость интерес.

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессионального и личного развития.

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

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

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

ОК 9. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
4. Количество часов па освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 177 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 59 часов.
5.Тематический план учебной дисциплины  
Семестр I
Тема 1. Теоретические занятия
Тема 2. Легкая атлетика
Тема 3. Баскетбол
Тема 4. Волейбол
Тема 5. Настольный теннис
Тема 6. Гимнастика
Семестр II
Тема 1. Теоретические сведения 
Тема 2. Лыжная подготовка 
Тема 3. Волейбол 
Тема 4. Тяжелая атлетика 
Тема 5. Настольный теннис
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Тема 6. Футбол.
Тема 7. Плавание

4.4.9 Аннотация программы БД.09 «ОБЖ»
1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» реализуется в пределах основной профессиональной 
образовательной .

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 
граждан по защите государства;

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 
символике, патриотизма и долга по защите Отечества;

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 
по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 
образа жизни;

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим.

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования базового уровня.

Программа выполняет две основные функции:
-  информационно-методическую, позволяющую всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности»;

-  организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 
для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся.

Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение 
личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система
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обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская 
обязанность, основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской 
обязанности и военной службе» изучение раздела «Основы обороны государства 
и воинская обязанность» является обязательным только для лиц мужского пола.

В итоге, у юношей формируется адекватное представление о военной 
службе, развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения; 
девушки получают сведения в области медицины, здорового образа жизни, 
оказания первой медицинской помощи при различных травмах.

Таким образом, рабочая программа предоставляет возможность 
реализации различных подходов к построению образовательного процесса, 
формированию у обучающихся системы знаний, умений, универсальных  
способов деятельности и ключевых компетенций:

умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности;

умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде 
на основе выполнения экологических требований, участвуя в проектной 
деятельности, учебно-исследовательской работе;

умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять 
выбор пути продолжения образования или будущей профессии.

Программа может использоваться другими образовательными
учреждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного) 
общего образования.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «Основы безопасности 
жизнедеятельности» входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 
учебным дисциплинам.

3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности
жизнедеятельности» обучающийся должен:
знать/понимать
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;
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• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан;
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы;
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 35 часа.

З.Тематический план учебной дисциплины  
Введение
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
1.1.1. Здоровье и здоровый образ жизни.
1.1.2. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 
наркотиков) их профилактика.
1.1.3.Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 
общества.
1.1.4. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
1.1.5. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях.
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
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природного и техногенного характера.
2.1. Чрезвычайные ситуации.
Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
2.2.1. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Тема 2.3. Гражданская оборона -  составная часть обороноспособности 
страны
2.3.1. ГО, основные понятия и определения, задачи ГО.
2.3.2.Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия 
по защите населения.
2.3.3.Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
ЧС мирного и военного времени.
2.3.4.Защитные сооружения ГО. Основное предназначение, виды, правила 
поведения.
2.3.5.Организация ГО в общеобразовательном учреждении.
2.3.6.Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта.
Тема 2.4. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 
граждан
2.4.1.МЧС России.
2.4.2.Полиция в Российской Федерации.
2.4.3.Служба скорой медицинской помощи.
2.4.4. Другие государственные службы в области безопасности.
Тема 2.5.Националыю-государственные интересы России в новой 
геополитической ситуации
2.5.1 ..Национально-государственные интересы России в новой геополитической 
ситуации
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  
Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России
3.1. 1.История создания Вооруженных Сил России
Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных Сил
3.2.1. Виды Вооруженных Сил РФ, рода Вооруженных Сил РФ, рода войск.
3.2.2.Сухопутные войска. История создания, предназначение, структура.
3.2.3.Военно-Воздушные Силы. История создания, предназначение, структура.
3.2.4.Военно-Морской Флот. История создания, предназначение, структура.
3.2.5.Ракетные войска стратегического назначения. История создания, 
предназначение, структура.
3.2.6.Космические войска. История создания, предназначение, структура.
3.2.7.Воздушно-десантные войска. История создания, предназначение, структура.
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3.2.8. Другие виды войск РФ 
Тема 3.3. Воинская обязанность
3.3.1.Воинский учет
3.3.2.Обязанности граждан по воинскому учету
3.3.3.Обязательная подготовка граждан к военной службе
3.3.4.Добровольная подготовка граждан к военной службе.
3.3.5.Призыв на военную службу.
3.3.6.Прохождение военной службы по контракту
3.3.7.Альтернативная гражданская служба.
3.3.8.Общие права и обязанности военнослужащих. Соблюдение норм 
международного гуманитарного права.
Тема 3.4. Военнослужащий -  защитник своего Отечества
3.4. 1.Основные качества личности военнослужащего
3.4.2.Требования воинской деятельности
3.4.3.Воинская дисциплина
Тема 3.5. Как стать офицером Российской армии
3.5.1. Как стать офицером Российской армии
Тема 3.6. Боевые традиции Вооруженных Сил России
3.6.1 .Боевые традиции Вооруженных Сил России 
Тема 3.7. Символы воинской чести.
3.7.1. Символы воинской чести.
Тема 3.8. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
3.8.1 .Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.

4.4.10 Аннотация программы О ДП .15 «Математика»
1. Пояснительная записка

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для 
реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования 
при подготовке специалист ов среднего звена с учетом технического профиля. 

Математика изучается как профильный учебный предмет.
Рабочая программа ориен тирована на достижение следующих целей:
• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики;

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования;
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• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественно научных дисциплин на 
базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как в части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей.

Изучение математики как профильного учебного предмета обеспечивается:
• выбором различных подходов к введению основных понятий;
• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок;
• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части:
• общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности;
• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов;
• практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 
выполнении исследовательских и проектных работ.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:
• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе;

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
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уметь:
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 
вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах;

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций.

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

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства;

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков;

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 
ускорения;

• построения и исследования простейших математических моделей;
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков;
• анализа информации статистического характера;
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• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств фигур;

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать 
общие компетенции (ОК):

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность коллектива исполнителей, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 
за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
виды профессиональной деятельности (ВПД):

1. Проведение буровых работ в соответствии с технологическим 
регламентом.

2. Обслуживание и эксплуатация бурового оборудования.
3. Организация деятельности коллектива исполнителей.

4. Количество часов па освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

5.Тематический план учебной дисциплины  
Введение
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Раздел 1.Прямые и плоскости в пространстве
Тема 1.1.Начальные понятия стереометрии
Тема 1.2.Параллельность прямых и плоскостей в пространстве
Тема 1.3 Перпендикулярность прямых и плоскостей
Раздел 2. Геометрические тела и поверхности
Тема 2.1 Многогранники
Тема 2.2 Тела вращения
Раздел 3. Измерения в геометрии
Тема 3.1. Объёмы геометрических тел.
Тема 3.2. Площади поверхностей геометрических тел 
Раздел 4. Координаты и векторы
Тема 4.1 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве
Тема 4.2. Векторы
Раздел 5 Развитие понятия о числе
Тема 5.1 Действительные числа
Тема 5.2 Комплексные числа
Раздел 6 Уравнения и неравенства
Раздел 7 Функции, их свойства и графики
Тема 7.1 Понятие числовой функции и её графика
Тема 7.2. Свойства функции
Раздел 8. Степенная, показательная и логарифмическая функции 
Тема 8.1. Степень и её свойства 
Тема 8.2. Логарифмы и их свойства
Тема 8.3 Степенная, показательная и логарифмическая функции 
Тема 8.4 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 
Раздел 9 Тригонометрические функции
Тема 9.1 Тождественные преобразования тригонометрических выражений
Тема 9.2 Свойства и графики тригонометрических функций
Тема 9.3 Тригонометрические уравнения и неравенства
Раздел 10 Начала математического анализа
Тема 10.1 Числовые последовательности
Тема 10.2 Дифференциальное исчисление
Тема 10.3 Интегральное исчисление
Раздел 11 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей
Тема 11.1 Элементы комбинаторики
Тема 11.2 Элементы математической статистики
4.4.11 Аннотация программы О ДП.16 «Информатика и ИКТ»
1. Область применения программы



Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
для подготовки к вступительным экзаменам для поступления в ВУЗ выпускников 
колледжа.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
дисциплина Информатика и ИКТ входит в общеобразовательный цикл и 
является профильной.
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.);
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.
Знать единицы измерения информации;
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей);
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы;
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использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие 
компетенции (ОК):

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.
ОК 7. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 50 часов.

5/Гематический план учебной дисциплины  
Введение.
Раздел 1. Информационная деятельность человека
Тема 1.1. Информационное общество. Профессиональная информационная
деятельность человека
Раздел 2. Информация и информационные процессы
Тема 2.1. Информация, измерение информации. Представление информации 
Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 
компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации 
Тема 2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления
Раздел 3. Средства информационных н коммуникационных технологий
Тема 3.1. Техническое и программное обеспечение профессиональной 
деятельности специалиста
Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 
пользователей в локальных компьютерных сетях
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Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 
информации, антивирусная защита
Раздел 4. Технологии создании и преобразовании информационных объектов
Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации
информационных процессов
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии
Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах 
телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 
скоростные характеристики подключения, провайдер 
Тема 5.2. Создание сайта
Тема 5.3. Организация коллективной деятельности в глобальных и локальных 
компьютерных

4.4.12 Аннотации программы ОДП.17 «Физика»
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
для подготовки к вступительным экзаменам для поступления в ВУЗ выпускников 
техникума.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:
дисциплина Физика входит в общеобразовательный цикл и является базовой.
3. Цели и задачи дисциплины -  требовании к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- описывать и объясня ть физические явления и свойства тел: движение небесных 
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 
волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий;
- делать выводы на основе экспериментальных данных;
- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводы; физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 
явления;
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- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях;
- применять полученные знания для решения физических задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие 
компетенции (ОК):

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии 
проявлять к ней устойчивость интерес.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессионального и личного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
4. Количество часов па освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 183 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 122 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 61 часов.

5.Тематический план учебной дисциплины  
Введение

55



Раздел 1. Механика
Тема 1.1. Кинематика 
Тема 1.2. Динамика
Тема 1.3. Механические колебания и волны 
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика
Тема 2.1. Законы идеальных газов
Тема 2.2. Свойства паров, жидкостей и твёрдых тел
Тема 2.3. Первый закон термодинамики
Раздел 3. Электродинамика
Тема 3.1. Электрическое поле
Тема 3.2. Законы постоянного тока
Тема 3.3. Магнитное поле
Тема 3.4. Переменный ток
Тема 3.5. Свет как электромагнитная волна
Раздел 4. Строение атома и квантовая физика
Тема 4.1. Волновые и квантовые свойства света
Тема 4.2. Строение атома
Тема 4.3. Строение атомного ядра
Раздел 5. Эволюция Вселенной

4.4.13 Аннотация программы ОГСЭ.01 «Основы философии»
1.Область применения программы

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 21.02.01 
«Разработка нефтяных и газовых месторождений».

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 
профессионального и дополнительного образования, реализующими 
образовательную программу среднего (полного) общего образования.
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл и является базовой дисциплиной.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» 
обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста.
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