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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОД (Б).01 РУССКИЙ ЯЗЫК

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена
для  изучения  русского  языка  в  профессиональных  образовательных  организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС среднего  общего  образования,
предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык», в
соответствии  с  Примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему  образованию  (протокол  от  28  июня  2016  г.  №  2/16-з)  и  с  учетом  Концепции
преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской  Федерации,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р.

Цель  программы  –  освоение  обучающимися  содержания  учебной  дисциплины
«Русский язык» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС
среднего  общего  образования.  Содержание  программы  направлено  на  решение  следующих
задач: 

− формировать представления о роли языка в жизни человека, общества, государства; 
− обеспечить освоение знаний о русском языке как системе, о его уровнях и единицах, 

закономерностях его функционирования, базовых понятиях лингвистики; 
− воспитать ценностное отношение к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 
− развивать способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
− совершенствовать умение использовать русский литературный язык во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами русского речевого этикета. 

Общеобразовательная  учебная  дисциплина  «Русский  язык»  является  учебной
дисциплиной обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего
общего образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык»
входит  в  состав  общих  учебных  дисциплин  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС
среднего общего образования. 

Содержание  дисциплины  «Русский  язык»  сформировано  в  зависимости  от  профиля
общеобразовательной  подготовки  (технологический),  это  выражается  в  определении  уровня
освоения дисциплины (базовый),  количестве  часов,  выделяемых на изучение отдельных тем
программы,  через  объем  и  характер  практических  занятий,  виды  внеаудиторной
самостоятельной работы.

Освоение  образовательных  результатов  по  дисциплине  «Русский  язык»  завершается
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации.

Содержание  дисциплины  «Русский  язык»  направлено  на  развитие  универсальных
учебных действий,  формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций



в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  среднего  профессионального  образования  13.02.02
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование: 

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

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

Личностные: 
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения  к  своему  народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной,
гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн) 

ОК 4, ОК 6

−  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,  осознание
своего места в поликультурном мире 

ОК4, ОК 6

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным  социальным
явлениям 

ОК 3, ОК 6

метапредметные:
−  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять
планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК2, ОК 4, ОК
6

−  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-

ОК6, ОК 3

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в
различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

ОК  2,  ОК  4,
ОК5

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

ОК 6,ОК 3



− умение  использовать  средства  информационных  и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач 

ОК 5, ОК 4

Предметные (базовый уровень): 
 -  сформированность  понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике; 

ОК4, ОК 6

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью 

ОК3, ОК 6

− владение  умением анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ОК 4

−  владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ОК 4, ОК 6

−  знание  содержания  произведений  русской  и  мировой  классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния
на формирование национальной и мировой 

ОК 4, ОК 6

−  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных
возможностях русского языка 

ОК 4

−  сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения 

ОК 3, ОК 5, ОК
9

−  способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и
проблемы  и  выражать  свое  отношение  к  ним  в  развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях 

ОК  3,  ОК  4,
ОК 6

− овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики;  осознание художественной картины жизни,
созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального
личностного  восприятия и интеллектуального понимания 

ОК  3,  ОК  4,
ОК 6

−  сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка
художественной литературы 

ОК 4

Содержание дисциплины
Раздел 1.Язык и речь. Функциональные стили речи
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Раздел 3. Лексикология и фразеология
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография
Раздел 5. Морфология и орфография
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОД (Б).02 ЛИТЕРАТУРА

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Литература»  предназначена
для  изучения  русской  литературы  в  профессиональных  образовательных  организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС среднего  общего  образования,
предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Литература», в
соответствии  с  Примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему  образованию  (протокол  от  28  июня  2016  г.  №  2/16-з)  и  с  учетом  Концепции



преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской  Федерации,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р. 

Цель  программы  –  освоение  обучающимися  содержания  учебной  дисциплины
«Литература»  и достижение  результатов  ее  изучения  в  соответствии с требованиями ФГОС
среднего  общего  образования.  Содержание  программы  направлено  на  решение  следующих
задач: 

−  формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним; 

−  приобщить к российскому литературному наследию и через  него – к сокровищам
отечественной и мировой культуры; 

−  воспитать  чувство  причастности  к  российским  свершениям,  традициям  и
исторической преемственности поколений; 

 -  формировать  понятие  о  тесной  связи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

−  развивать  аналитические  умения  обучающихся  в  отношении  языковых  единиц  и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Общеобразовательная  учебная  дисциплина  «Литература»  является  учебной
дисциплиной обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего
общего образования.  В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина  «Литература»
входит  в  состав  общих  учебных  дисциплин  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС
среднего общего образования. 

Содержание  дисциплины  «Литература»  сформирована  в  зависимости  от  профиля
общеобразовательной  подготовки  (технологический).  Это  выражается  в  определении  уровня
освоения дисциплины (базовый),  количестве  часов,  выделяемых на изучение отдельных тем
программы,  через  объем  и  характер  практических  занятий,  виды  внеаудиторной
самостоятельной работы. Освоение образовательных результатов по дисциплине «Литература»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета

Содержание  дисциплины  «Литература»  направлено  на  развитие  универсальных
учебных действий,  формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  среднего  профессионального  образования по
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование:

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

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

личностные:
 сформированность  российской  гражданской  идентичности,

патриотизма,  уважения  к  своему  народу,  чувства  ответственности
перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и
настоящее  многонационального  народа  России,  уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);

ОК 4, ОК 6



 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;

ОК 4, ОК 6

 эстетическое отношение к миру; ОК 4

 толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать
в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,
религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и  другим
негативным социальным явлениям

ОК 3, ОК 6

метапредметные:
 умение самостоятельно  определять  цели деятельности  и  составлять

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность;  использовать все возможные ресурсы
для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК2,  ОК  4,
ОК 6

 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности;

ОК6

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения
необходимой  информации  из  словарей  разных  типов,  умение
ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически
оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из
различных источников;

ОК  2,  ОК  4,
ОК5

 владение  языковыми  средствами  –  умение  ясно,  логично  и  точно
излагать  свою  точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые
средства;

ОК6, ОК3

 умение  использовать  средства  информационных  и
коммуникационных  технологий  в  решении  когнитивных,
коммуникативных и организационных задач.

ОК5, ОК4

Предметные (базовый уровень): 
 -  сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и
применение знаний о них в речевой практике; 

ОК4, ОК 6

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью 

ОК3, ОК 6

−  владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ОК 3, ОК 6

−  владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ОК 4, ОК 6

−  знание  содержания  произведений  русской  и  мировой  классической
литературы,  их историко-культурного и нравственно-ценностного  влияния
на формирование национальной и мировой 

ОК 4, ОК 6

−  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных
возможностях русского языка 

ОК 4

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа
художественного произведения 

ОК 3, ОК 4



− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы
и  выражать  свое  отношение  к  ним  в  развернутых  аргументированных
устных и письменных высказываниях 

ОК  3,  ОК  4,
ОК 6

− овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,
созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального
личностного  восприятия и интеллектуального понимания 

ОК  3,ОК  4,
ОК 6

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы 

ОК 4

Содержание дисциплины
Раздел 1. Литература Х1Х века
Раздел 2. Литература  ХХ века

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОД (Б).03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Английский  язык»  направлено  на
Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  (английский)
предназначена  для  изучения  английского  языка  в  профессиональных  образовательных
организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в
пределах  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО  (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего  образования,
предъявляемых  к  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины  «Иностранный
язык», в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Цель  программы  –  освоение  обучающимися  содержания  учебной  дисциплины
«Иностранный язык (английский)»  и  достижение  результатов  ее  изучения  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  среднего  общего  образования.  Содержание  программы  направлено  на
решение следующих задач:

−  формировать  коммуникативную  иноязычную  компетенцию,  как  инструмент
межкультурного общения в современном поликультурном мире;

− обеспечить освоение знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка;

− совершенствовать умение использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях;

−  обеспечить  достижение  порогового  уровня  владения  иностранным  языком,
позволяющего общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого языка,
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения.

Общеобразовательная  учебная  дисциплина  «Иностранный  язык»  является  учебной
дисциплиной обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего
образования.  В учебных планах  ППКРС,  ППССЗ учебная  дисциплина  «Иностранный язык»
входит  в  состав  общих  учебных  дисциплин  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС
среднего общего образования.

Содержание  дисциплины  «Иностранный  язык  (английский)»  в  профессиональных
образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего
образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  сформирована  в  зависимости  от
технологического профиля общеобразовательной подготовки. Это выражается в определении



базового уровня освоения дисциплины,количестве часов, выделяемых на изучение отдельных
тем программы, через объем и характер.

Освоение  образовательных  результатов  по  дисциплине  «Иностранный  язык
(английский)»  завершается  подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  в
рамках промежуточной аттестации.

Содержание  дисциплины  «Иностранный  язык  (английский)»  направлено  на  развитие
универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  среднего  общего  образования,  а  также
общих   компетенций  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  среднего  профессионального
образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование:

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

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

личностные:
−  сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

ОК 4, ОК6

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;

ОК 4, ОК6

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ОК 3, ОК 6

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности

ОК 2, ОК 4,
ОК 6

метапредметные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;

ОК 2, ОК 4,
ОК 6

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

ОК3, ОК6



-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников

ОК2, ОК4, ОК
5

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

ОК3, ОК 6

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства

ОК 4, ОК 5

предметные:
-  сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;

ОК 6, ОК 2

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка  и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
страны/стран изучаемого языка;

Ок 3, ОК 4,
ОК 6

-  достижение  порогового  уровня  владения  иностранным  языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;

ОК 2, ОК 3,
ОК 6

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения  информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и
самообразовательных целях.

ОК 4, ОК 5,
ОК 6 

Содержание дисциплины
1 Основное содержание
2. Профессионально ориентированное содержание

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОД (У).04 МАТЕМАТИКА

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Математика»  предназначена
для изучения математики в профессиональных образовательных организациях,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего  образования,
предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины
«Математика»,  в  соответствии с Примерной основной образовательной программы среднего
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и с учетом Концепции развития
математического  образования  в  Российской  Федерации,  утвержденной  Распоряжением
Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р. 

Цель  программы  –  освоение  обучающимися  содержания  учебной  дисциплины
«Математика» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС
среднего  общего  образования.  Содержание  программы  направлено  на  решение  следующих
задач: 



-  формировать  представления  о  математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
- развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую культуру,
критичность мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности,
а также последующего обучения; 
- обеспечить освоение математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни; 
-  сформировать  понимание  значимости  математики  для  научно-технического  прогресса,
отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей. 

Общеобразовательная  учебная  дисциплина  «Математика»  является  учебной
дисциплиной обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего
общего образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика»
входит  в  состав  общих  учебных  дисциплин  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС
среднего общего образования.

Содержание  дисциплины  «Математика»   формируется  в  зависимости  от
технологического профиля общеобразовательной подготовки. Это выражается в определении
углубленного  уровня  освоения  дисциплины,  количестве  часов,  выделяемых  на  изучение
отдельных тем программы, через объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной
самостоятельной работы. 

Освоение  образовательных  результатов  по  дисциплине  «Математика»  завершается
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации.

Содержание  дисциплины  «Математика»  направлено  на  формирование  личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов  ФГОС  среднего  общего  образования,  а  также
общих  компетенций  ФГОС  СПО  13.02.02  Теплоснабжение  и  теплотехническое
оборудование.

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  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.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  в соответствии с
ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

Личностные 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;

ОК 2,
ОК3,ОК4

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

ОК2,
ОК5,ОК4

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми  ОК6, ОК 7



в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
готовность  и  способность  к  образованию,  в  том числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

ОК3, ОК2

Метапредметные 

умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для  достижения
поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать  успешные
стратегии в различных ситуациях;

ОК 2, ОК 3,
ОК7

умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;

ОК6, ОК 7

владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач,  применению
различных методов познания;

ОК2, ОК 5,
ОК4

готовность  и  способность  к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой  информации  из
словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных  источниках
информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,
получаемую из различных источников;

ОК 5, ОК4

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

ОК 6

владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых
действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ
своего  знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и  средств  их
достижения;

ОК2,ОК3, ОК
4

Предметные (базовый уровень)

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
о  месте  математики  в  современной  цивилизации,  о  способах  описания  на
математическом языке явлений реального мира;

ОК 2,ОК4

сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и
явления;  понимание  возможности  аксиоматического  построения
математических теорий;

ОК 2,ОК4

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

ОК3, ОК 2

владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 
поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;

ОК3,ОК5

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа;

ОК2,ОК3,ОК4

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 
чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием;

ОК2,ОК4                                                                                                                                                                                                                                                      



сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 
об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин;

ОК 2,
ОК3,ОК4

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач.

ОК2, ОК4, ОК
5

Предметные (углубленный уровень)

сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических  утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений;

ОК 2, ОК 3,
ОК 4

сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

ОК 4

сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат;

ОК 2, ОК 4

сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
использование полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей;

ОК 2, ОК 4

владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 
формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 
случайных величин по их распределению.

ОК 2, ОК 4, 

Содержание дисциплины
Раздел 1. Развитие понятия о числе
Раздел 2. Корни, степени, логарифмы
Раздел 3. Степенная, показательная, логарифмическая функции: свойства и графики 
Раздел 4. Иррациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства
Раздел 5. Основы тригонометрии
Раздел 6. Начала математического анализа
Раздел 7. Комбинаторика, статистика и  теория вероятностей
Раздел 8. Геометрия

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОД (Б).05 ИСТОРИЯ

Содержание программы дисциплины «История» направлено на достижение следующей
цели:  формирование  интегративной  системы  знаний  об  истории  человечества  при  особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе,

а также на решение следующих задач:
− развивать способность осмысливать важнейшие исторические события, процессы и явления,
сопоставляя методы исследования, характерные для общественных наук;
− формировать умение обобщать, анализировать, синтезировать и оценивать
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и
роли  личности  в  нем,  с  целью  проверки  гипотез  и  интерпретации  данных  различных
источников;
−  совершенствовать  умение  поиска,  систематизации  и  использования  необходимой
информации, в том числе в сети Интернет;
−  развивать  критическое  мышление  при  целостном  восприятии  всего  спектра  природных,
экономических, социальных реалий;



− воспитать у обучающихся чувство патриотизма, уважения к истории своего Отечества как
единого  многонационального  государства,  построенного  на  основе  равенства  всех  народов
России.

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной
области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.

Содержание  дисциплины  «История»  направлено  на  развитие  универсальных учебных
действий,  формирование  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов   в
соответствии  с  ФГОС  среднего  общего  образования,  а  также  общих  компетенций  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  среднего  профессионального  образования  13.02.02
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование:

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной
и социальной деятельности.

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

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,  потребителям.

Планируемые  результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

Личностные
сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн)

ОК 4, ОК 6

сформированность  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного
члена  российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством
собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности

ОК 4, ОК 6

готовность к служению Отечеству, его защите; ОК 2, ОК 6
сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также  различных  форм общественного  сознания,  осознание  своего  места  в
поликультурном мире

ОК 4, ОК 6

сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;
готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной
деятельности 

ОК 2, ОК 4

толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

ОК 4, ОК 6



нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей 

ОК 2, ОК 6

Метапредметные
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК 2, ОК4, ОК
6

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;

ОК 6

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;

ОК 2, ОК 5

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;

ОК  2,  ОК  4,
ОК 5

умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач 

ОК 4, ОК 5

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

ОК 2

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

ОК 6 

Предметные (базовый уровень)
сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 

ОК 5, ОК 4

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

ОК 4

сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

ОК 6, ОК 2

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

ОК 4, ОК 5

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике

ОК  2,  ОК  6,
ОК 4

Содержание дисциплины
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества.
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века.
Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 
Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству
Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке 
Раздел 7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи 
Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 
Раздел.9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
Раздел.10  Российская империя в ХIХ веке 



Раздел. 11. От Новой истории к Новейшей
Раздел 12. Межвоенный период (1918-1939)
Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Раздел 14. Соревнование социальных систем. Современный мир
Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы
Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОД (Б).06  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУРА

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»
предназначена  для  изучения  физической  культуры  в  профессиональных  образовательных
организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к  содержанию и результатам освоения  учебной дисциплины «Физическая
культура»,  в  соответствии  с  Примерной  основной  образовательной  программой  среднего
общего  образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Цель программы  – освоение  обучающимися  содержания  учебной  дисциплины
«Физическая  культура»  и  достижение  результатов  ее  изучения  в  соответствии  с
требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 
− формировать навыки здорового и безопасного образа жизни; 
− обеспечить овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья; 
− обеспечить овладение методами профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;   
− формировать  умение  использовать  физические  упражнения  разной  функциональной
направленности  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  для  профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
− научить использовать технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта
в игровой и соревновательной деятельности. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным
предметом  обязательной предметной  области  «Физическая  культура,  экология  и  основы
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В учебных планах
ППКРС,  ППССЗ  учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  входит  в  состав  общих
учебных  дисциплин  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС  среднего  общего
образования.  Уровень  освоения  дисциплины  во  всех  профилях  общеобразовательной
подготовки  (технологический,  естественно-научный,  социально-экономический,
гуманитарный) – базовый. 

Основное  содержание  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  реализуется  в
процессе  теоретических  и  практических  занятий  и  представлено  двумя  разделами:
теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая  часть направлена  на  формирование  у  обучающихся
мировоззренческой  системы  научно-практических  основ  физической  культуры,  осознание
студентами значения здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном
росте и адаптации к условиям изменяющегося рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-
тренировочных  занятий.  Темы  учебно-методических  занятий  определяются  по  выбору  из
числа предложенных программой. 



На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых
по результатам тестирования помогает  определить оздоровительную и профессиональную
направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные  занятия  содействуют  укреплению  здоровья,  развитию
физических  качеств,  повышению  уровня  функциональных  и  двигательных  способностей
организма  студентов,  а  также  профилактике  профессиональных  заболеваний.  Для
организации  учебно-тренировочных  занятий  студентов  по  физической  культуре  кроме
обязательных  видов  спорта  (легкой  атлетики,  кроссовой  подготовки,  лыж,  гимнастики,
спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая
гимнастика, стретчинг, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.).  

Все  контрольные  нормативы  по  физической  культуре  студенты  сдают  в  течение
учебного  года  для  оценки  преподавателем  их  функциональной  и  двигательной
подготовленности,  в  том  числе  и  для  оценки  их  готовности  к  выполнению  нормативов
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО).
Освоение образовательных результатов по дисциплине «Физическая культура» завершается
подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета в  рамках  промежуточной
аттестации.  

Содержание  дисциплины  «Физическая  культура»  направлено  на  развитие
универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  среднего  общего  образования,  а  также
общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО  13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование:

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.

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  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.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

личностные 
сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,
уважения  к  своему  народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной,
гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

ОК 4, ОК 6

готовность к служению Отечеству, его защите; ОК 6, ОК 7
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности; 

ОК2, ОК 4



толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения;  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным  социальным
явлениям;

ОК 3, ОК 6

навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 6, Ок 7

эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ОК 1, ОК 4

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,
употребления алкоголя, наркотиков; 

ОК 1, ОК 3, ОК 4

бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому  здоровью,  как  собственному,  так  и  других  людей,
умение оказывать первую помощь; 

ОК 3, ОК 4, ОК 6

метапредметные:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2, ОК4, ОК 6

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,
эффективно разрешать конфликты; 

ОК6, ОК 3, ОК 7

владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  практических
задач, применению различных методов познания; 

ОК 2, ОК 4

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

ОК 4, ОК 3

предметные:
умение  использовать  разнообразные  формы  и  виды  физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга,  в  том  числе  в  подготовке  к  выполнению  нормативов
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и
обороне" (ГТО)

ОК 2, ОК4

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

ОК 2, ОК4

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

ОК 2, ОК 3

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

ОК 1, ОК 3, ОК 4

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых ОК 2, ОК 3,ОК 7,



видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности.

ОК6

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОД (Б).07  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  предназначена  для  изучения  безопасности  жизнедеятельности  в
профессиональных  образовательных  организациях  СПО,  реализующих  образовательную
программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых  к  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»,  в  соответствии  с  Примерной  основной  образовательной
программой  среднего  общего  образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 Цель  программы  –  освоение  обучающимися  содержания  учебной  дисциплины
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  и  достижение  результатов  ее  изучения  в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач:
−  сформировать  навыки  здорового,  безопасного  образа  жизни,  понимание  обучающимися
рисков и угроз современного мира; 
− развить навыки оказания первой помощи пострадавшим; 
−  обеспечить  знание  правил  и  овладение  навыками  поведения  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях природного, социального и техногенного характера; 
−  совершенствовать  умение  сохранять  эмоциональную  устойчивость  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях; 
−  сформировать  умение  действовать  индивидуально  и  в  группе  в  опасных и  чрезвычайных
ситуациях. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»
является  учебным  предметом  обязательной  предметной  области  «Физическая  культура,
экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В
учебных  планах  ППКРС,  ППССЗ  учебная  дисциплина  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» входит в состав  общих  учебных дисциплин из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования.

Уровень  освоения  дисциплины  во  всех  профилях  общеобразовательной  подготовки
(технологический, естественно-научный, социально-экономический, гуманитарный) – базовый.

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам
военной  службы  для  лиц  мужского  пола,  которая  должна  проводиться  во  всех
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего
образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для
обучающихся  мужского  пола  пятидневных  учебных  сборов  (40  часов),  сочетающих
разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей
формируется  адекватное  представление  о  военной  службе,  развиваются  качества  личности,
необходимые для ее прохождения. 

Для  девушек  в  программе  предусмотрен  раздел  «Основы  медицинских  знаний».  В
процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую
медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе
жизни,  основных средствах планирования семьи,  ухода за младенцем,  поддержании в семье
духовности, комфортного психологического климата. 



Освоение  образовательных  результатов  по  дисциплине  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в
рамках промежуточной аттестации.

Содержание  дисциплины  «Физическая  культура»  направлено  на  развитие
универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  среднего  общего  образования,  а  также
общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО  13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование:

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.

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  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.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

Личностные:
сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,
уважения  к  своему  народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной,
гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов
(герб, флаг, гимн);

ОК 4
ОК 6

сформированность  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного
члена российского общества,  осознающего свои конституционные права и
обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством
собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности;

ОК 1
ОК 3
ОК 4
ОК 6

готовность к служению Отечеству, его защите; ОК 6
ОК 7 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;
готовность  и способность  к самостоятельной,  творческой и ответственной
деятельности

ОК 4
ОК 3

толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
способность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

ОК 3
ОК 6

навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-

ОК 3
ОК 6



исследовательской, проектной и других видах деятельности; ОК 7 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей

ОК 3

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной
деятельности;

ОК 1 
ОК 3
ОК 4 

принятие  и реализация  ценностей  здорового и  безопасного  образа  жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,
употребления алкоголя и наркотиков;

ОК 1 
ОК 3
ОК 4 

бережное,  ответственное  отношение  к  физическому  и  психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;

ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 7 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

ОК 3
ОК 4 

Метапредметные:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

ОК 1
ОК 2
ОК 4,
ОК 6 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

ОК 6 
ОК 3
ОК 7 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности,  навыками разрешения проблем; способность  и готовность к
самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,
применению различных методов познания;

ОК 4 
ОК 2 

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

ОК 2
ОК 4

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

ОК 4 
ОК 3

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

ОК 1
ОК 3
ОК 4 

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

ОК 3
ОК 4

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

ОК 3
ОК 4



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

ОК 1
ОК 3
ОК 4

знание  распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера; 

ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 7

знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; ОК 3
ОК 4 

знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны)
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7

умение  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по
характерным  для  них  признакам,  а  также  использовать  различные
информационные источники; 

ОК 3
ОК 4

умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать  модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

ОК 3
ОК  4

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

ОК 2
ОК 3
ОК 6 

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

ОК 1
ОК 3
ОК 6

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

ОК 3
ОК 7 

Содержание дисциплины
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
Раздел 4. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОД (Б).08  АСТРОНОМИЯ

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Астрономия»
предназначена  для  изучения  астрономии  в   профессиональных  образовательных
организациях,  реализующих  программу  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО  (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего
звена.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего  образования,
предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины
«Астрономия», в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения



по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г №2/16-з), с письмом Минобрнауки России
№ ТС-194/08 от 20.06.2017 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия».

Цель  программы  -  освоение  обучающимися  содержания  учебной  дисциплины
«Астрономия» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования. 

Задачи:
 сформировать основы целостной научной картины мира,  представление о строении и

эволюции Вселенной, отражающее современную астрономическую картину мира; 
 обеспечить  овладение  знаниями  о  роли  астрономии  в  познании  фундаментальных

законов природы, физической природе небесных тел и систем,  строении и эволюции
Вселенной,  пространственных  и  временных  масштабах  Вселенной,  наиболее  важных
астрономических открытиях; 

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

 развить  познавательный  интерес,  интеллектуальные  и  творческие  способности  в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий; 

 сформировать  навыки  использования  естественно-научных  знаний  для  объективного
анализа  устройства  окружающего  мира  на  примере  достижений  современной
астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия» является учебной дисциплиной
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В  учебном  плане  учебная  дисциплина  «Астрономия»  входит  в  состав  общих  учебных
дисциплин  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС  среднего  общего  образования.
Уровень освоения дисциплины - базовый. 

Освоение  образовательных  результатов  по  дисциплине  «Астрономия»  завершается
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации.

Содержание  дисциплины  «Астрономия»   направлено  на  развитие  универсальных
учебных  действий,  формирование  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов
ФГОС  среднего  общего  образования,  а  также  общих  компетенций  ФГОС  СПО  по
специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование:

ОК  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,  обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

Личностные
сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также  различных  форм общественного  сознания,  осознание  своего  места  в
поликультурном мире

ОК 1, ОК 4



сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества

ОК 1, ОК 5, ОК
4

навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 4, ОК 6

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении  всей  жизни,  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной
деятельности

ОК 4, ОК 6

сформированность экологического мышления, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды

ОК 4, ОК 6

Метапредметные
умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК 4

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,
эффективно разрешать конфликты 

ОК 6

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания  

ОК 5, ОК 4

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой  информации  из
словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных  источниках
информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,
получаемую из различных источников 

ОК 4, ОК 5, ОК
6

Предметные
сформированность представлений о целостной современной естественно-
научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о 
взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных 
масштабах Вселенной

ОК 4, ОК 5

сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной

ОК 4, ОК 5

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений ОК 4, ОК 5

владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное использование астрономической 
терминологией  и символикой;

ОК 4, ОК 6

сформированность  представлений  о  значении  астрономии  в  практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии

ОК 4, ОК 6

осознание  роли  отечественной  науки  в  освоении  и  использовании
космического  пространства  и  развитии  международного  сотрудничества  в
этой области

ОК 4, ОК 6

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет астрономии
Тема 2.Основы практической астрономии



Тема 3.Законы движения небесных тел
Тема 4.Солнечная система
Тема 5 Методы астрономических исследований
Тема 6. Звезды
Тема 7 Галактики. Строение и эволюция Вселенной

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ДВ (Б).01 РОДНОЙ ЯЗЫК

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык» предназначена
для изучения родного языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Родной
язык» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего
общего образования. Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

−  формировать  представления  о  роли  родного  языка  в  жизни  человека,  общества,
государства,  способности  свободно  общаться  на  родном  языке  в  различных  формах  и  на
различные темы;

 включить в культурно – языковое поле родной литературы и культуры, воспитать
ценностное отношение к родному языку как носителю культуры своего народа; 

−  формировать  осознание  тесной  связи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным, духовно – нравственном развитием личности и ее социальным ростом; 

− формировать устойчивый интерес к чтению на родном языке как средству познания
культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

− приобщить к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и
мировой культуры; 

−  формировать  чувства  причастности  к  свершениям,  традициям  своего  народа  и
осознание исторической преемственности поколений;

-  свободно  использовать  словарный  запас,  развивать  культуру  владения  родным
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

- сформировать знание о родном языке как системе и как развивающимся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики,  аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных
функционально – смысловых типов и жанров. 

Общеобразовательная  учебная  дисциплина  «Родной  язык»  является  учебной
дисциплиной  обязательной  предметной области  «Родной язык и родная литература»  ФГОС
среднего общего образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Родной
язык» входит в состав учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей
ФГОС среднего общего образования. 

Содержание  дисциплины  «Родной  язык»  сформировано  в  зависимости  от  профиля
общеобразовательной  подготовки  (технологический),  это  выражается  в  определении  уровня
освоения дисциплины (базовый),  количестве  часов,  выделяемых на изучение отдельных тем
программы,  через  объем  и  характер  практических  занятий,  виды  внеаудиторной
самостоятельной работы.

Освоение  образовательных  результатов  по  дисциплине  «Родной  язык»  завершается
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации.

Содержание  дисциплины  «Родной  язык»  направлено  на  развитие  универсальных
учебных действий,  формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций



в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  среднего  профессионального  образования  13.02.02
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование: 

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

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

Личностные: 
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения  к  своему  народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной,
гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн) 

ОК 4, ОК 6

−  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,  осознание
своего места в поликультурном мире 

ОК4, ОК 6

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным  социальным
явлениям 

ОК 3, ОК 6

метапредметные:
−  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять
планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК2, ОК 4, ОК
6

−  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-

ОК6, ОК 3

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в
различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

ОК  2,  ОК  4,
ОК5

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

ОК 6,ОК 3



− умение  использовать  средства  информационных  и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач 

ОК 5, ОК 4

Предметные (базовый уровень): 
− сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний
о них в речевой практике ОК4, ОК 6
− владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование,
чтение,  говорение  и  письмо),  обеспечивающими  эффективное
взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и
неформального межличностного и межкультурного общения 

ОК2, ОК 3, ОК
6

− сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка 

ОК 4, ОК 6

− сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном
языке;  осознание  взаимосвязи  его  уровней  и  единиц;  освоение  базовых
понятий  лингвистики,  основных  единиц  и  грамматических  категорий
родного языка 

ОК 4, ОК 6

− сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,  морфемного,  словообразовательного,  лексического,
морфологического),  синтаксического  анализа  словосочетания  и
предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке 

ОК 4

− обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема  используемых  в  речи  грамматических  средств  для  свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения 

ОК 3, ОК 4

−  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и
фразеологии  родного  языка,  основными  нормами  родного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  орфографическими,
пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта  их
использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию 

ОК 4, ОК 6

−  сформированность  ответственности  за  языковую  культуру  как
общечеловеческую  ценность;  осознание  значимости  чтения  на  родном
языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;

ОК 4, ОК 6

 формирование  потребности  в  систематическом  чтении  как  средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога 

ОК 4, ОК 6

− сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни 

ОК 4, ОК 6

−  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание
коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и
мировой культуры 

ОК 4

−  сформированность  навыков  понимания  литературных  художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции

ОК 4

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ДВ (У).02 ИНФОРМАТИКА



Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена
для изучения информатики в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена 

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего  образования,
предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины
«Информатика», в соответствии с Примерной основной образовательной программы среднего
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Цель  программы  –  освоение  обучающимися  содержания  учебной  дисциплины
«Информатика» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач:
  формировать умения применять,  анализировать,  преобразовывать информационные

модели реальных объектов  и  процессов,  используя  при этом ИКТ при изучении различных
учебных дисциплин;

  развивать  познавательные  интересы,  интеллектуальные  и  творческие  способности
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;

  воспитывать  ответственное  отношение  к соблюдению этических и правовых норм
информационной  деятельности;  развивать  навыки  использования  информационных
технологий  в  индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том  числе
проектной, деятельности.

Общеобразовательная  учебная  дисциплина  «Информатика»  является  дисциплиной
обязательной  предметной  области  «Математика  и  информатика»  ФГОС  среднего  общего
образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Информатика» входит в
состав учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей ФГОС среднего
общего  образования.  Содержание  дисциплины  «Информатика»  в  профессиональных
образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего
образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО,  формируется  в  зависимости  от  профиля
общеобразовательной подготовки – технологический.  Это выражается в определении уровня
освоения дисциплины (углубленный),  количестве часов, выделяемых на изучение отдельных
тем  программы,  через  объем  и  характер  практических  занятий,  виды  внеаудиторной
самостоятельной работы.

Освоение  образовательных  результатов  по  дисциплине  «Информатика»  завершается
подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  или  экзамена  в  рамках
промежуточной аттестации.

Содержание  дисциплины  «Информатика»  направлено  на  развитие  универсальных
учебных  действий,  формирование  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
ФГОС  среднего  общего  образования,  а  также  общих  компетенций  ФГОС  СПО  13.02.02
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование:

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

№
п/
п

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в
соответствии с ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

Личностные результаты

1 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на
диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;

ОК 6, ОК 4.

2 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения;  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,
религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и  другим
негативным явлениям

ОК 4,ОК6

3 навыки сотрудничества  со  сверстниками,  детьми младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

ОК6

4 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение
к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;

ОК 2

5 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как  собственному,  так  и других людей,
умение оказывать первую помощь;

ОК 4, ОК 2

6 осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации
собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем.

ОК6

Метапредметные результаты
1 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы
для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

ОК 2, ОК 4

2 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

ОК6

3 владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность
и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических задач, применению различных методов познания;

ОК2, ОК4,
ОК5

4 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения
необходимой  информации  из  словарей  разных  типов,  умение
ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

ОК 4, ОК 5,
ОК 6 



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

ОК 5

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

ОК 2, ОК 4

Предметные ( базовый уровень) 
1 сформированность представлений о роли информации и связанных с

ней процессов в окружающем мире;
ОК 4

2 владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание
необходимости формального описания алгоритмов;

ОК 4, ОК 5

3 владение  умением  понимать  программы,  написанные  на  выбранном
для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
знанием  основных  конструкций  программирования;  умением
анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

ОК 2, ОК 4,
ОК 5 

4 владение  стандартными  приемами  написания  на  алгоритмическом
языке программы для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций программирования и отладки таких программ;
использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по
выбранной специализации;

ОК 2, ОК 4,
ОК 5

5 сформированность  представлений  о  компьютерно-математических
моделях  и  необходимости  анализа  соответствия  модели  и
моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей
обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним,
умений работать с ними;

ОК 4, ОК 5

6 владение  компьютерными  средствами  представления  и  анализа
данных;

ОК 4, ОК 5

7 сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при
работе  со  средствами  информатизации;  понимания  основ  правовых
аспектов  использования  компьютерных  программ  и  работы  в
Интернете.

ОК 4, ОК 5

Предметные (углубленный уровень):
1 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в

формирование современной научной картины мира;
ОК 2, ОК 4,

ОК 5
2 овладение  понятием  сложности  алгоритма,  знание  основных

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов
поиска и сортировки;

ОК 4, ОК 5

3 владение универсальным языком программирования высокого уровня
(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах
данных; умением использовать основные управляющие конструкции;

ОК 4, ОК 5

4 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования,  включая  тестирование  и  отладку  программ;
владение элементарными навыками формализации прикладной задачи
и документирования программ;

ОК 2, ОК 5

5 сформированность  представлений  о  важнейших  видах  дискретных
объектов  и  об  их  простейших  свойствах,  алгоритмах  анализа  этих
объектов,  о  кодировании  и  декодировании  данных  и  причинах
искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся
к  математическим  объектам  информатики;  умение  строить

ОК 4, ОК 5



математические  объекты  информатики,  в  том  числе  логические
формулы;

6 сформированность  представлений  об  устройстве  современных
компьютеров,  о  тенденциях  развития  компьютерных  технологий;  о
понятии "операционная система" и основных функциях операционных
систем;  об  общих  принципах  разработки  и  функционирования
интернет-приложений;

ОК 4, ОК 5

7 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в
современном  мире;  знаний  базовых  принципов  организации  и
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики
и  права,  принципов  обеспечения  информационной  безопасности,
способов и средств обеспечения надежного функционирования средств
ИКТ;

ОК 2, ОК 4,
ОК 5

8 владение  основными  сведениями  о  базах  данных,  их  структуре,
средствах создания и работы с ними;

ОК 4, ОК 5

9 владение  опытом  построения  и  использования  компьютерно-
математических моделей, проведения экспериментов и статистической
обработки  данных  с  помощью  компьютера,  интерпретации
результатов,  получаемых в ходе моделирования реальных процессов;
умение  оценивать  числовые  параметры  моделируемых  объектов  и
процессов, пользоваться базами данных и справочными системами;

ОК 4, ОК 5

10 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие
опыта использования компьютерных средств представления и анализа
данных.

ОК 4, ОК 5

Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационная деятельность человека. 
Раздел 2. Информация и информационные процессы 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования ин формационных объектов 
Раздел 5.Телекоммуникационные технологии

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ДВ (Б).03 ХИМИЯ

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Химия»  предназначена  для
изучения  химии  в  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  среднего  (полного)  общего  образования  в  пределах  освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС среднего  общего  образования,
предъявляемых  к  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины  «Химия»,  в
соответствии  с  Примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Химия»
и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования. Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- сформировать  представления  о  роли  и  месте  химии  в  современной  научной  картине
мира;  понимание  влияния  химии на  окружающую среду,  экономическую,  технологическую,
социальную и этическую сферы деятельности человека; 



- обеспечить  овладение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями,
законами и закономерностями, химической терминологией и символикой, основными методами
научного познания, используемыми в химии; 

- совершенствовать  умения  анализировать,  оценивать,  проверять  на  достоверность  и
обобщать научную информацию, результаты проведенных опытов, химических экспериментов;

- обеспечить знание техники безопасности при использовании химических веществ, в том
числе  во  время  проектно-исследовательской  и  экспериментальной  деятельности,  при
использовании лабораторного оборудования; 

- развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности. 

Общеобразовательная  учебная  дисциплина  «Химия»  является  учебной  дисциплиной
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная  дисциплина  «Химия» входит в  состав  учебных
дисциплин  по  выбору  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС  среднего  общего
образования. 

Содержание дисциплины «Химия» в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП  СПО,  формируется  в  зависимости  от  профиля  общеобразовательной  подготовки
(технологический).  Это  выражается  в  определении  уровня  освоения  дисциплины  (базовый),
количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, через объем и характер
практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы. 

Освоение  образовательных  результатов  по  дисциплине  «Химия»  завершается
подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета   в  рамках промежуточной
аттестации.

Содержание  дисциплины  «Химия»  направлено  на  развитие  универсальных  учебных
действий,  формирование  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  ФГОС
среднего  общего  образования,  а  также  общих  компетенций  ФГОС  СПО  13.02.02
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование:

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

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.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
в соответствии с ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

Личностные:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;

ОК 4, ОК 6

навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

ОК 6, ОК 2

принятие  и  реализация  ценностей  здорового и  безопасного  образа  жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,
употребления алкоголя, наркотиков;

ОК 2, ОК 5, ОК 
4



сформированность  экологического  мышления,  понимание  влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности.

ОК 4, ОК 2, ОК 
6

Метапредметные:
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

ОК 6, ОК 2

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности,  навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,
применению различных методов познания;

ОК 4, ОК 5

готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации

ОК 2, ОК 5, ОК 
4

Предметные (базовый уровень):
сформированность  представлений  о  месте  химии  в  современной  научной
картине  мира;  понимание  роли  химии  в  формировании  кругозора  и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;

ОК 5, ОК 4

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и
символикой

ОК 2, ОК 4

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

ОК 2, ОК 6

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

ОК 2,ОК 4

владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;

ОК 2

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

ОК 4, ОК 2, ОК 
5

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая и неорганическая химия
Раздел 2. Органическая химия 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ДВ (У).04 ФИЗИКА

Программа общеобразовательной  учебной дисциплины «Физика»  предназначена  для
изучения  физики  в  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС среднего  общего  образования,
предъявляемых  к  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины  «Физика»,  в
соответствии  с  Примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Цель  программы  –  освоение  обучающимися  содержания  учебной  дисциплины
«Физика»  и  достижение  результатов  ее  изучения  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС



среднего  общего  образования.  Содержание  программы  направлено  на  решение  следующих
задач: 

− сформировать представления о роли и месте физики в современной научной картине
мира; понимание влияния физики на окружающую среду, экономическую, технологическую,
социальную и этическую сферы деятельности человека; 

−  обеспечить  овладение  основополагающими  физическими  понятиями,
закономерностями,  законами,  теориями, физической терминологией и символикой,  методами
решения физических задач; 

− развить умения анализировать,  оценивать, проверять на достоверность и обобщать
научную информацию; 

−  формировать  навыки  безопасной  работы  во  время  проектно-исследовательской  и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 
− развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности. 

Общеобразовательная  учебная дисциплина «Физика»  является  учебной дисциплиной
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Физика» входит в состав учебных
дисциплин  по  выбору  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС  среднего  общего
образования. 

Содержание  дисциплины  «Физика»  в  профессиональных  образовательных
организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в
пределах  освоения  ОПОП  СПО,  сформировано  в  зависимости  технологического  профиля
общеобразовательной подготовки. Это выражается в определении уровня освоения дисциплины
(углубленный),  количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, через
объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы. 

Освоение  образовательных  результатов  по  дисциплине  «Физика»  завершается
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации.

Содержание  дисциплины  «Физика»  направлено  на  развитие  универсальных  учебных
действий,  формирование  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  среднего  профессионального  образования  13.02.02
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование:

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.

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

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

Личностные
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

ОК 4



культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

ОК 4 ОК8

-  готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

ОК6

-  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

ОК 4,  ОК6 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; ОК 4, ОК3
-  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния
социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной  среды,  приобретение  опыта  эколого-направленной
деятельности

ОК 1, ОК4

Метапредметные
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

ОК 8

-  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

ОК6

-  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  практических
задач, применению различных методов познания;

ОК3, ОК4

-  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач;

ОК4, ОК 5

-  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач
и средств их достижения;

ОК 54 ОК8

Предметные (базовый уровень)
- сформированность представлений о роли и месте физики и современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;

ОК1, ОК 4

-  владение  основополагающими  физическими  понятиями,
закономерностями,  законами  и  теориями;  уверенное  пользование
физической терминологией и символикой;

ОК 4, ОК6

- владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 
обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы;

ОК4, ОК6

- сформированность умения решать физические задачи; ОК3, ОК 4



- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе и для принятия 
практических решений в повседневной жизни;

ОК3, ОК4, ОК6

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников;

ОК3, ОК 4, ОК 8

Предметные (углубленный уровень)

-  сформированность  системы  знаний  об  общих  физических
закономерностях,  законах,  теориях,  представлений  о  действии  во
Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;

ОК1, ОК4

 - сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные
физические явления и свойства  объектов,  объяснять  принципы работы и
характеристики  приборов  и  устройств,  объяснять  связь  основных
космических объектов с геофизическими явлениями;

ОК1, ОК4

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

ОК4, ОК 3

- владение методами самостоятельного планирования и проведения 
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации, определения достоверности полученного результата;

ОК4, ОК8

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, 
связанной с физическими процессами, с позиций экологической 
безопасности.

ОК 1, ОК 4

Содержание дисциплины
Раздел 1. Механика
Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики.
Раздел 3. Электродинамика
Раздел 4. Колебания и волны
Раздел 5.Оптика
Раздел 6. Элементы квантовой физики
Раздел 7. Эволюция Вселенной

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ДУД.01 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Обществознание»
предназначена  для  изучения  обществознания  в  профессиональных  образовательных
организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в
пределах  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО  (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС среднего  общего  образования,
предъявляемых  к  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины
«Обществознание»,  в  соответствии  с  Примерной  основной  образовательной  программой
среднего  общего  образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Цель  программы –  освоение  обучающимися  содержания  учебной  дисциплины
«Обществознание»  и  достижение  результатов  ее  изучения  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС  среднего  общего  образования.  Содержание  программы  направлено  на  решение
следующих задач:



− формировать мировоззренческую позицию обучающихся, российскую гражданскую
идентичность,  поликультурность,  толерантность,  приверженность  ценностям,  закрепленным
Конституцией Российской Федерации;

−  обеспечить  понимание  роли  России  в  многообразном,  быстро  меняющемся
глобальном мире;

−  развивать  навыки критического  мышления,  анализа,  синтеза,  умения  оценивать  и
сопоставлять методы исследования;

−  сформировать  целостное  восприятие  всего  спектра  природных,  экономических,
социальных реалий;

−  совершенствовать  умения  обобщать,  анализировать  и  оценивать  информацию  с
целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников.

Общеобразовательная  учебная  дисциплина  «Обществознание»  является  учебной
дисциплиной  обязательной  предметной  области  «Общественные  науки»  ФГОС  среднего
общего  образования.  В  учебных  планах  ППКРС,  ППССЗ  учебная  дисциплина
«Обществознание»  входит  в  состав  учебных  дисциплин  по  выбору  из  обязательных
предметных  областей  ФГОС  среднего  общего  образования.  Уровень  освоения  дисциплины
технологического профиля общеобразовательной подготовки  – базовый.

Освоение образовательных результатов по дисциплине «Обществознание» завершается
подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  в  рамках  промежуточной
аттестации.

Содержание  дисциплины «Обществознание»  направлено  на  развитие  универсальных
учебных действий,  формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  среднего  профессионального  образования  13.02.02
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование:

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  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.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

Личностные:
Российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему
народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной,  уважение
государственных символов (герба, флага, гимна)

ОК 2
ОК 4

Гражданская  позиция  в  качестве  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические

ОК 2
ОК 4
ОК 6



ценности
Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям

ОК 4
ОК 6

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности

ОК 8
ОК 7

Осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации
собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем

ОК 2
ОК 4
ОК 6

Ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного
принятия ценностей семейной жизни

ОК 6

Метапредметные:
Умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять
планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях

ОК 2
ОК 4

Умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты

ОК 6

Владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  практических
задач, применению различных методов познания

ОК 2
ОК 3
ОК 4

Готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения
необходимой  информации  из  словарей  разных  типов,  умение
ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников

ОК 4
ОК 8

Умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности

ОК 2
ОК 5

Умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных
институтов

ОК 2

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

ОК 2
ОК 4

Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства

ОК 6

Предметные:
Сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов

ОК 2
ОК 4

Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук ОК 2



Ок 4
Владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов

ОК 2
ОК 4

Сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире

ОК 2
ОК 4

Сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных
явлений и процессов

ОК 3

Владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений

ОК 4
ОК 6

Сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации,
умений  поиска  информации  в  источниках  различного  типа  для
реконструкции  недостающих  звеньев  с  целью  объяснения  и  оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития

ОК 2
ОК 3
ОК 4

Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение.
Раздел 2. Человек, общество, познание
Раздел 3. Духовная сфера жизни общества
Раздел 4. Экономическая сфера жизни общества.
Раздел 5. Социальная сфера жизни общества.
Раздел 6. Политическая сфера жизни общества
Раздел 7. Право

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ДУД.02 ГЕОГРАФИЯ

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «География»  предназначена
для  изучения  географии  в  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего  образования,
предъявляемых к  содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «География»,  в
соответствии  с  Примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Цель  программы:  освоение  обучающимися  содержания  учебной  дисциплины
«География»  и  достижение  результатов  ее  изучения  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
среднего  общего  образования.  Содержание  программы  направлено  на  решение  следующих
задач: 
− сформировать представления о современной географической науке,  ее участии в решении
важнейших проблем человечества; 
− обеспечить овладение географическим мышлением,  географическим анализом и умениями
применять  географические  знания  для  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и
процессов; 
−  сформировать  систему  комплексных  социально  ориентированных  географических  знаний;
целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 
− совершенствовать умения оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для
общественных наук. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» является учебной дисциплиной
обязательной  предметной  области  «Общественные  науки»  ФГОС  среднего  общего
образования.  В  учебных планах,  ППССЗ учебная  дисциплина  «География»  входит  в  состав



учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования. 

Содержание  дисциплины  «География»  сформирована   для  специальности
технологического профиля. Уровень освоения – базовый.

Освоение образовательных результатов учебной дисциплины «География» завершается
подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета в  рамках  промежуточной
аттестации.

Содержание дисциплины  География направлено на развитие универсальных учебных
действий,  формирование  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  ФГОС
среднего  общего  образования,  а  также  общих  компетенций  ФГОС  СПО 13.02.02
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование:

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

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.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

личностные
−  сформированность  российской  гражданской  идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн)

ОК 4, ОК 6

−  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на
диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,
осознание своего места в поликультурном мире

ОК 4, ОК 6

−  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности

ОК 6

−  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния
социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной среды

ОК 4, ОК 2 

Метапредметные:
-  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять
планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать деятельность;  использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

ОК 2, ОК 4

-  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности,  навыками разрешения проблем; способность  и
готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  практических
задач, применению различных методов познания;

ОК 2, ОК 4

−  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно- ОК 2, ОК 6, ОК 4 



познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически
оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую из  различных
источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности

ОК 5, ОК 4

Предметные:
− владение представлениями о современной географической науке, ее 
участии в решении важнейших проблем человечества

ОК 2, ОК 4

− владение географическим мышлением для определения географических 
аспектов природных, социально-экономических и экологических 
процессов и проблем

ОК 2, ОК 4, ОК 6

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

ОК 2, ОК 4, ОК 6

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

ОК 2, ОК 4, ОК 6

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

ОК 2, ОК 4, ОК 5

-  владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации
разнообразной информации;

ОК 4, ОК 6

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

ОК 2, ОК 4, ОК 6

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

ОК 2, ОК 4

Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение.
Раздел 2. География мировых природных ресурсов, населения мира
Раздел 3. География мирового хозяйства
Раздел 4. Регионы и страны мира.
Раздел 5. Россия в современном мире.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ДВ (Б).03 ЭКОЛОГИЯ

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена для
изучения  экологии  в  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной



профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС среднего  общего  образования,
предъявляемых  к  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины  «Экология»,  в
соответствии  с  Примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Цель  программы –  освоение  обучающимися  содержания  учебной  дисциплины
«Экология»  и  достижение  результатов  ее  изучения  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
среднего  общего  образования.  Содержание  программы  направлено  на  решение  следующих
задач:

− формировать представления об экологической культуре,  экологическое мышление,
навыки экологически целесообразного образа жизни;

− обеспечить освоение знаний гражданских прав и обязанностей в области энерго- и
ресурсосбережения  в  интересах  сохранения  окружающей  среды,  здоровья  и  безопасности
жизни;

− развивать умения применять экологические знания в жизненных ситуациях;
− воспитать чувство ответственности за экологические последствия своих действий в

окружающей среде.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Экология» является  учебным предметом

обязательной  предметной  области  «Физическая  культура,  экология  и  основы  безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ
учебная  дисциплина  «Экология»  входит  в  состав  учебных  дисциплин  по  выбору  из
обязательных предметных  областей  ФГОС среднего  общего  образования.  Уровень  освоения
дисциплины технологического профиля общеобразовательной подготовки  – базовый уровень.

Освоение  образовательных  результатов  по  дисциплине  «Экология»  завершается
подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  в  рамках  промежуточной
аттестации.

Содержание дисциплины «Экология» направлено на развитие универсальных учебных
действий,  формирование  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  среднего  профессионального  образования  13.02.02
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

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.

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

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

Личностные результаты: 
- сформированность  российской  гражданской  идентичности,

патриотизма,  уважения  к  своему  народу,  чувства  ответственности
перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и

ОК 1,ОК 4, ОК 6



настоящее  многонационального  народа  России,  уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);

- сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на
диалоге  культур,  а  также  различных  форм общественного  сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;

ОК 1, ОК 4, ОК
6

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,
религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и  другим
негативным социальным явлениям;

ОК 6, ОК 3

- навыки сотрудничества  со  сверстниками,  детьми младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

ОК 4, ОК 6

- сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния
социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной  среды;  приобретение  опыта  эколого-направленной
деятельности.

ОК 1, ОК 4, ОК
6

Метапредметные:
- умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы
для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

ОК 2, ОК 4, ОК
6

- умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

ОК 6, ОК 3

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

ОК 2, ОК 4

Предметные:
- сформированность  представлений  об  экологической  культуре  как

условии  достижения  устойчивого  (сбалансированного)  развития
общества и природы, об экологических связях в системе «человек –
общество – природа»;

ОК 1, ОК 4

- сформированность экологического мышления и способности 
учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 
деятельности;

ОК 3, ОК 4

- владение умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;

ОК 2, ОК 6

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей  в  области  энерго-  и  ресурсосбережения  в  интересах
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;

ОК 2, ОК 3, ОК
4

- сформированность  личностного  отношения  к  экологическим
ценностям, моральной ответственности за экологические последствия
своих действий в окружающей среде;

ОК 1, ОК 3, ОК
2

- сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной  социальной  деятельности,  связанных  с

ОК 2, ОК 4



экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и
повышением их экологической культуры.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Экология как научная дисциплина
Раздел 3. Среда обитания человека и экологическая безопасность 
Раздел 4. Концепция устойчивого развития.
Раздел 5. Охрана природы

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ДУД.04  БИОЛОГИЯ

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для
изучения  биологии  в  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего  образования,
предъявляемых  к  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины  «Биология»,  в
соответствии  с  Примерной  основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Цель  программы  –  освоение  обучающимися  содержания  учебной  дисциплины
«Биология»  и  достижение  результатов  ее  изучения  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
среднего  общего  образования.  Содержание  программы  направлено  на  решение  следующих
задач: 

− сформировать представления о роли и месте биологии в современной научной картине
мира; понимание влияния биологии на окружающую среду, экономическую, технологическую,
социальную и этическую сферы деятельности человека; 

−  обеспечить  овладение  основополагающими понятиями  и  представлениями  о  живой
природе, ее уровневой организации и эволюции; биологической терминологией и символикой;
основными методами научного познания,  используемыми при биологических исследованиях
живых объектов и экосистем; 

−  развить  умения  анализировать,  оценивать,  проверять  на  достоверность  и  обобщать
научную информацию; 

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

−  развить  у  обучающихся  навыки  учебной,  проектно-исследовательской,  творческой
деятельности. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Биология» является учебной дисциплиной
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Биология» входит в состав учебных
дисциплин  по  выбору  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС  среднего  общего
образования. 

Содержание  дисциплины  «Биология»  в  профессиональных  образовательных
организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в
пределах освоения ОПОП СПО, формируется в зависимости от профиля общеобразовательной
подготовки  –  профиль  технологический.  Это  выражается  в  определении  уровня  освоения
дисциплины –  базовый уровень,  количестве  часов,  выделяемых на  изучение  отдельных тем
программы,  через  объем  и  характер  практических  занятий,  виды  внеаудиторной
самостоятельной работы.



Освоение  образовательных  результатов  по  дисциплине  «Биология»  завершается
подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  в  рамках  промежуточной
аттестации.

Содержание дисциплины «Биология» направлено на развитие универсальных учебных
действий,  формирование  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  ФГОС
среднего общего образования, а также общих компетенций ФГОС среднего профессионального
образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование:

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.

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.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

Личностные: 
- сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире; 

ОК 4, ОК 6

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

ОК 2, ОК 6

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;

ОК 4

- принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

ОК 2, ОК 4

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь.

ОК 4, ОК 6

Метапредметные:
- умение  самостоятельно  определять  цели деятельности  и  составлять

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность;  использовать все возможные ресурсы
для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

ОК 2

- умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

ОК 1, ОК 6

- владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность
и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических задач, применению различных методов познания;

ОК 2, ОК 4, ОК
6

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно- ОК 4, ОК 5



познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения
необходимой  информации  из  словарей  разных  типов,  умение
ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически
оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из
различных источников;

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

ОК 4, ОК 5

Предметные (Базовый уровень):
- сформированность  представлений  о  роли  и  месте  биологии  в

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

ОК 1, ОК 4

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

ОК 2, ОК 4, ОК
6

- владение  основными методами  научного  познания,  используемыми
при  биологических  исследованиях  живых  объектов  и  экосистем:
описание,  измерение,  проведение  наблюдений;  выявление и  оценка
антропогенных изменений в природе;

ОК 2, ОК 4, ОК
6

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

ОК 2, ОК 4, ОК
6

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

ОК 2, ОК 4, ОК
6

Содержание дисциплины
Раздел 1. Учение о клетке.
Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов
Раздел 3.Основы генетики и селекции
Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное учение.
Раздел 5. Происхождение человека.
Раздел 6. Бионика

Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-психологический цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания

ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе  формирования  культуры
гражданина и будущего специалиста.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;



- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за  сохранение

жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах,  связанных с развитием и использованием

достижений науки, техники и технологий.

Формируемые компетенции: ОК 1-9

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные разделы философии
Раздел 2. Систематический курс философии 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и  культурной

ситуации в России и мире;
- выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и

ХХІ вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов

в конце ХХ – начале ХХІ в.;
- основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и  иные)

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления  их

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

государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового

и регионального значения

Формируемые компетенции: ОК 1-9

 Содержание дисциплины
Раздел 1. Распад СССР: причины и последствия 
Раздел 2. Мир на рубеже XX- XXI вв.
Раздел 3. Основные направления деятельности международных организаций 

Раздел 4. Россия в современном мировом сообществе

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:



- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы;

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,

необходимый для чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных текстов  профессиональной
направленности
Формируемые компетенции: ОК 1-9

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления

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

социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни

Формируемые компетенции: ОК 2,3,6,9

Содержание дисциплины
Раздел 1. Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической культуры 
Раздел 2. Развитие и совершенствование  основных жизненно важных физических и 
профессиональных качеств.
Раздел 3. Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.05  ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. Является 
вариативной частью ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать изменения, происходящие на рынке труда и учитывать их в своей 

профессиональной деятельности;
 адекватно оценивать свои профессиональные возможности, выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам построения карьеры;
 применять эффективные способы самопрезентации;
 применять навыки деловой коммуникации при общении с работодателями.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 ситуацию на современном рынке труда;
 требования, предъявляемые работодателями;
 технологии трудоустройства для планирования собственных активных действий на 

рынке труда;



 способы самопрезентации при трудоустройстве;
 продуктивные приемы и способы эффективной коммуникации в процессе 

трудоустройства;
 правила адаптации на рабочем месте;

основы  правового  регулирования  трудовых  отношений  работодателя  и  работника.

Формируемые компетенции: ОК 1-9

Содержание дисциплины
Раздел 1. Выпускник как субъект профессиональной деятельности на рынке труда
Раздел 2. Технология эффективного трудоустройства
Раздел 3. Правовые основы трудоустройства

Аннотации рабочих программ дисциплин математического и общего
естественнонаучного цикла

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.01 МАТЕМАТИКА

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной

дисциплины:
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- значение  математики  в  профессиональной  деятельности  при  освоении  основной
профессиональной образовательной программы;

- основные  математические  методы  решения  прикладных  задач  в  области
профессиональной деятельности;

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 
статистики;

- основы интегрального и дифференциального исчисления
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1.-1.3, 2.1, 2.2,3.2, 4.1, 4.3

Содержание дисциплины
Раздел 1. Элементы линейной алгебры 
Раздел 2. Математический анализ
Раздел 3. Основы теории комплексных чисел
Раздел 4. Основы теории вероятности и математической статистики

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- анализировать  и  прогнозировать  экологические  последствия  различных  видов
производственной деятельности;
- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;
- выбирать  методы,  технологии  и  аппараты  утилизации  газовых  выбросов,  стоков,  твердых
отходов;
- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;



- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем;
- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные
территории Российской Федерации;
- основные источники и масштабы образования отходов производства;
- основные  источники  техногенного  воздействия  на  окружающую  среду,  способы
предотвращения  и  улавливания  выбросов,  методы  очистки  промышленных  сточных  вод,
принципы  работы  аппаратов  обезвреживания  и  очистки  газовых  выбросов  и  стоков
производств;
- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности;
- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей среды,
экологического контроля и экологического регулирования;
- принципы  и  правила  международного  сотрудничества  в  области  природопользования  и
охраны окружающей среды.

Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1.-1.3, 2.1, 2.2,3.1, 3.2, 4.1, 4.3

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия экологии
Раздел 2. Основы природоохранной деятельности
 

Аннотации рабочих программ дисциплин профессионального цикла и профессиональных
модулей

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
 ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике;
 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их

поверхности, в ручной и машинной графике;
 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике;
 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией;
 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности; 
дополнительные умения:
оформлять  технологическую  и  конструкторскую  документацию  в  соответствии  с
действующей  нормативно-технической  документацией  с  использованием  средств
автоматизированного проектирования

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать
 законы, методы и приемы проекционного черчения;

 классы точности и их обозначение на чертежах; правила оформления и чтения 
конструкторской и технологической документации;

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 
построения и правила вычерчивания технических деталей;



 способы графического представления технологического оборудования и выполнения 
технологических схем в ручной и машинной графике;

 технику и принципы нанесения размеров;
 типы и назначение спецификаций правила их чтения и составления;
 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД),

Формируемые компетенции: ОК 1-5,7-9,  ПК 1.1.-1.3, 2.1, 2.2,3.1, 3.2

Содержание дисциплины
Раздел 1. Геометрическое черчение 
Раздел 2. Проекционное черчение
Раздел 3. Машиностроительное черчение
Раздел 4. Информационные технологии в системе  автоматизированного проектирования

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
 ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 подбирать  устройства  электронной  техники,  электрические  приборы  и  оборудование  с

определенными параметрами и характеристиками;
 правильно  эксплуатировать  электрооборудование  и  механизмы  передачи  движения

технологических машин и аппаратов;
 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
 собирать электрические схемы;
 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;
 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;
 основные законы электротехники;
 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических

величин;
 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;
 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;
 параметры электрических схем и единицы их измерения;
 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;
 принципы  действия,  устройство,  основные  характеристики  электротехнических   и

электронных устройств и приборов;
 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных магнитных материалов;
 способы получения, передачи и использования электрической энергии;
 устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;
 характеристики и параметры электрических и магнитных цепей

Формируемые компетенции: ОК 1-5,7-9,  ПК 1.1.-1.3, 2.1, 2.2,3.1, 3.2

Содержание дисциплины
Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока 
Раздел 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция
Раздел 3. Электрические цепи переменного тока



Раздел 4. Электрические машины
Раздел 5. Электрические измерения и электроизмерительные приборы
Раздел 6. Электроника

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
 ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования;
-  приводить  несистемные  величины  измерений  в  соответствие  с  действующими

стандартами и международной системой единиц СИ; 
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- задачи  стандартизации,  ее  экономическую эффективность; 
-  основные  положения  систем  (комплексов)  общетехнических  и  организационно-

методических стандартов; 
-  основные  понятия  и  определения  метрологии,  стандартизации,  сертификации  и

документации систем качества; 
-  терминологию  и  единицы  измерения  величин  в  соответствии  с  действующими

стандартами и международной системой единиц СИ; 
- формы повышения качества 

Формируемые компетенции: ОК 1-9,  ПК 1.1.-1.3, 2.1, 2.2,3.1, 3.2, 4.1-4.3

Содержание дисциплины
Раздел 1. Сущность стандартизации 
Раздел 2. Основные сведения о взаимозаменяемости
Раздел 3. Основные понятия и определения по допускам и посадкам
Раздел 4. Общие сведения о метрологии
Раздел 5. Основы технических измерений

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять напряжения в конструкционных элементах;
 определять передаточное отношение;
 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;
 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и

сборочных единиц;
 производить расчеты на сжатие, срез и смятие;
 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;
 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;
 читать кинематические схемы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 виды движений и преобразующие движения механизмы;
 виды износа и деформаций деталей и узлов;



 виды  передач  их  устройство  и  назначение,  преимущества  и  недостатки,  условные
обозначения на схемах;

 кинематику  механизмов,  соединения  деталей  машин,  механические  передачи,  виды  и
устройства передач;

 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах
деформации;

 методику расчета на срез, сжатие и смятие;
 назначение и классификация подшипников;
 характер соединения основных сборочных единиц и деталей;
 основные типы смазочных устройств;
 типы назначение устройство редукторов;
 трение, его виды, роль трения в технике;
 устройство  и  назначение  инструментов  и  контрольно-измерительных  приборов,

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования.
Дополнительные знания:

 выбор и расчёт основных деталей машин

Формируемые компетенции: ОК 1-5,7-9,  ПК 1.1.-1.3, 2.1, 2.2,3.1, 3.2

Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретическая механика
Раздел 2. Сопротивление материалов
Раздел 3. Детали машин

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять  свойства  и  классифицировать  конструкционные  и  сырьевые  материалы,
применяемые  в  производстве,  по  маркировке,  внешнему  виду,  происхождению,
свойствам, составу, назначению и способу приготовления;

 определять твердость материалов;
 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
 подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;
 подбирать  способы  и  режимы  обработки  металлов  (литьем,  давлением,  сваркой,

резанием) для изготовления различных деталей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;
 вилы прокладочных и уплотнительных материалов;
 закономерности  процессов  кристаллизации  и  структурообразования  металлов  и

сплавов, защиты от коррозии;
 классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки

конструкционных  материалов,  основные  сведения  об  их  назначении  и  свойствах,
принципы их выбора для применения в производстве;

 методы измерения параметров и определения свойств материалов;
 основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;
 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их

производства;
 основные свойства полимеров и их использование;



 особенности строения металлов и сплавов;
 свойства абразивных и смазочных материалов;
 способы получения композиционных материалов;
 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением

и резанием;

Формируемые компетенции: ОК 1-5,7-9,  ПК 1.1.-1.3, 2.1, 2.2,3.1, 3.2

Содержание дисциплины
Раздел 1. Физико-химические  закономерности формирования структуры материалов
Раздел 2. Материалы, применяемые в машино- и приборостроении
Раздел 3. Материалы с особыми физическими свойствами 
Раздел 4. Инструментальные материалы
Раздел 5. Порошковые и композиционные материалы
Раздел 6. Основные способы обработки   материалов
Раздел 7. Испытание  материалов

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.06 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ И ГИДРАВЛИКИ

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять теплотехнические расчеты: термодинамических циклов тепловых двигателей и 
теплосиловых установок; расходов топлива, теплоты и пара на выработку энергии; 
коэффициентов полезного действия термодинамических циклов тепловых двигателей и 
теплосиловых установок; потерь теплоты через ограждающие конструкции зданий, изоляцию 
трубопроводов и теплотехнического оборудования; тепловых и материальных балансов, 
площади поверхности нагрева теплообменных аппаратов;
- определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов;
- строить характеристики насосов и вентиляторов;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- параметры состояния термодинамической системы, единицы измерения и соотношения между
ними;
- основные законы термодинамики, процессы изменения состояния идеальных газов, водяного 
пара и воды;
- циклы тепловых двигателей и теплосиловых установок;
- основные законы теплопередачи;
- физические свойства жидкостей и газов;
- законы гидростатики и гидродинамики;
- основные задачи и порядок гидравлического расчета трубопроводов;
- виды, устройства и характеристики насосов и вентиляторов.

дополнительные знания:
 выбор и расчёт основного  оборудования котлоагрегата

Формируемые компетенции: ОК 1-5, 9,  ПК 1.1.-1.3, 3.1

Содержание дисциплины
Раздел 1 Основы гидростатики. 
Раздел 2. Основы гидродинамики.
Раздел 3. Общие сведения о гидравлических машинах
Раздел 4. Основные понятия и определения теории теплообмена
Раздел 5. Основы массообмена



Раздел  6.   Основы  расчета  и  выбор  гидравлических,  пневматических  и  комбинированных
приводов. Понятие о тепловом расчете.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
- использовать сеть Интернет и е возможности для организации оперативного обмена 

информацией;
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники;
- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций
дополнительные умения:

- подключать и обслуживать периферийные устройства;
- инсталлировать  необходимые  пакеты  программного  обеспечения,  пользоваться
служебными  программами  (по  защите  от  компьютерных  вирусов,  лечению  и  оптимизации
ресурсов памяти и т.д.);
- выполнять санитарно-технические требования и требования безопасности труда
знать:

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые 
процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические 
редакторы, информационно-поисковые системы);

- методы и средства  сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 
информации;

- состав, структуру  персональных ЭВМ и вычислительных систем;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации;
- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности
дополнительные знания:

- принципы  построения  компьютерных  сетей  и  информационного  взаимодействия  в
сетевом пространстве.

Формируемые компетенции: ОК 1- 9,  ПК 1.1.-1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1-4.3

Содержание дисциплины
Раздел 1. Информация и информационные технологии
Раздел 2. Практическое применение прикладного программного обеспечения

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.08 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 находить  и  использовать  необходимую экономическую информацию; 
 определять организационно-правовые формы организаций; 
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
 оформлять  первичные документы по учету  рабочего времени,  выработки,  заработной

платы, простоев; 
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения

(организации).  
дополнительные умения:

 проводить анализ социально – экономического развития предприятия
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;

  основные   технико-экономические   показатели  деятельности
организации; 

 методики  расчета  основных  технико-экономических  показателей
деятельности организации;

  методы  управления  основными  и  оборотными средствами  и
оценки  эффективности  их использования; 

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

  основные   принципы   построения   экономической  системы
организации; 

 основы  маркетинговой  деятельности,  менеджмента  и  принципы
делового общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 
  основы  планирования,  финансирования  и  кредитования

предприятия;
  особенности  менеджмента  в  области  профессиональной

деятельности;
  общую  производственную  и  организационную  структуру

предприятия; 
 современное   состояние   и   перспективы   развития  отрасли,

организацию  хозяйствующих  субъектов  в рыночной экономике; 
 состав   материальных,   трудовых   и   финансовых  ресурсов

организации,  показатели  их  эффективного использования;
  способы   экономии   ресурсов,   основные   энерго-  и

материалосберегающие технологии;
  формы организации и оплаты труда;

дополнительные знания:
 факторы экономического роста
 организационно - правовые формы коммерческой деятельности и предпринимательства

Формируемые компетенции: ОК 1- 9,  ПК 1.1.-1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1-4.3
Содержание дисциплины
Раздел 1. Отрасль и предприятие в условиях рынка
Раздел 2. Производственная структура организации
Раздел 3. Экономические ресурсы предприятия
Раздел 4. Оплата труда
Раздел 5. Трудовые отношения
Раздел 6. Организация и нормирование  труда



Раздел 7. Особенности маркетинга и менеджмента в области профессиональной деятельности
Раздел 8. Основные экономические и технико – экономические  показатели предприятия
Раздел 9. Планирование  и финансирование деятельности  организации

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.09 ПРАВОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым
законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой
точки зрения;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов;
-  нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
- организационно-правовые формы юридических лиц;
-основные положения Конституции Российской Федерации,  действующие законодательные и
иные  нормативно-правовые  акты,  регулирующие  правоотношения  в  процессе
профессиональной (трудовой) деятельности;
- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания прекращения;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их  реализации;
-  правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения.

Формируемые компетенции: ОК 1- 9,  ПК 1.1.-1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1-4.3

Содержание дисциплины
Раздел 1. Государство и право
Раздел 2. Конституция РФ – основной закон государства
Раздел 3. Гражданское право и гражданские правоотношения
Раздел 4. Отрасли российского права

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.10  ОХРАНА ТРУДА

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-   вести  документацию  установленного  образца  по  охране  труда,  соблюдать  сроки  ее
заполнения и условия хранения;
-  использовать  экобиозащитную  и  противопожарную  технику,  средства  коллективной  и
индивидуальной защиты;
-  определять  и  проводить  анализ  опасных  и  вредных  факторов  в  сфере  профессиональной
деятельности;
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;



-  применять  безопасные  приемы  труда  на  территории  организации  в  производственных
помещениях;
-  проводить  аттестацию  рабочих  мест  по  условиям  труда,  в  т.ч.  оценку  условий  труда  и
травмобезопасности;
- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности;
-  соблюдать  правила  безопасности  труда,  производственной  санитарии  и  пожарной
безопасности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законодательство в области охраны труда;
- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и
пожарной безопасности;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии
и противопожарной защиты;
- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной
эксплуатации  опасных  производственных  объектов  и  снижению  вредного  воздействия  на
окружающую  среду,  профилактические  мероприятия  по  технике  безопасности  и
производственной санитарии;
- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
- действие токсичных веществ на организм человека;
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
- меры предупреждения пожаров и взрывов;
-  общие  требования  безопасности  на  территории  организации  и  в  производственных
помещениях;
- основные причины возникновения пожаров и взрывов;
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;
- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;
- права и обязанности работников в области охраны труда;
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
-  возможные  последствия  несоблюдения  технологических  процессов  и  производственных
инструкций  подчиненными  работниками  (персоналом),  фактические  или  потенциальные
последствия  собственной  деятельности  (или  бездействия)  и  их  влияние  на  уровень
безопасности труда;
-  принципы  прогнозирования  развития  событий  и  оценки  последствий  при  техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
-  средства  и  методы  повышения  безопасности  технических  средств  и  технологических
процессов

 Формируемые компетенции: ОК 1- 9,  ПК 1.1.-1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1-4.3

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия и терминология охраны труда
Раздел 2. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 
Раздел 3. Защита человека от ОВПФ
Раздел 4. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях
Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности
Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда
Раздел 7. Управление безопасностью труда
Раздел 8. Первая помощь пострадавшим

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины



ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и  населения  от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать  профилактические  меры для снижения  уровня опасностей  различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;
- использовать  средства  индивидуальной  и коллективной защиты от оружия  массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и  самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования  развития

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях  и  стихийных
явлениях,  в том  числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе
национальной безопасности России; 

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

- основы военной службы и обороны государства;
- задачи  и  основные  мероприятия  гражданской  обороны;  способы  защиты  населения  от

оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию  и  порядок  призыва  граждан  на военную  службу  и  поступления  на  нее

в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на

вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

Формируемые компетенции: ОК 1- 9,  ПК 1.1.-1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1-4.3

Содержание дисциплины
Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
Раздел 3. Значение медицинских знаний при ликвидации последствий ЧС и организации 
здорового образа жизни

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.12 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. Является вариативной частью 
ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:



 выполнять графические изображения схем электрических различных типов, алгоритмов, 
блок-схем,  различных типов с использованием средств автоматизированного 
проектирования  ;

 читать чертежи и схемы;
 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией с использованием средств 
автоматизированного проектирования;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;

 правила оформления чертежей;

 способы графического представления и выполнения схем;
требования  стандартов  Единой  системы  конструкторской  документации  (ЕСКД)  и  Единой
системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем
Формируемые компетенции: ОК 1, 2, 4, 5, 9, ПК 1.1, 1.5

Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационные технологии в системе  автоматизированного проектирования
Раздел 2. Твердотельное моделирование
Раздел 3. Создание комплекта конструкторских документов
Раздел 4. Строительная конфигурация
Раздел 5. Чертежи по профилю специальности

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.13 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. Является вариативной частью 
ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать метод и вид измерения;
- пользоваться измерительной техникой,  различными приборами и типовыми элементами

средств автоматизации;
- снимать характеристики и производить подключение приборов;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды и методы измерений;
- основные метрологические понятия, нормируемые метрологические характеристики

Формируемые компетенции: ОК 1- 9, ПК 1.2, 1.3

Содержание дисциплины
Раздел 1. Автоматизация теплоэнергетических процессов

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.14 КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. Является вариативной частью ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

o В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 создавать и настраивать проекты автоматизации
 создавать проекты в SCADA-системе
 подключать и настраивать аппаратные средства для компьютерного управления
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 устройство и архитектуру автоматизированных систем
 основные промышленные протоколы и интерфейсы



 методы настройки и резервирования автоматизированных систем
Формируемые компетенции: ОК 1- 9, ПК 1.2, 1.3, 2.1, 3.1

Содержание дисциплины
Раздел 1. Архитектура автоматизированной системы
Раздел 2. Промышленные сети и интерфейсы
Раздел 3. Защита от помех
Раздел 4. Измерительные каналы
Раздел 5. ПИД-регуляторы
Раздел 6. Контроллеры для систем автоматизации
Раздел 7. Автоматизация опасных объектов
Раздел 8. Программное обеспечение 
Раздел 9. Аппаратное резервирование

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ

ТЕПЛО- И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ
Программа профессионального модуля  является частью основной профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  13.02.02
Теплоснабжение  и  теплотехническое  оборудование в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД):  Эксплуатация теплотехнического оборудования и
систем  тепло-  и  топливоснабжения и  соответствующих  профессиональных  компетенций
(ПК):

1.  Осуществлять  пуск  и  останов  теплотехнического  оборудования  и  систем  тепло-  и
топливоснабжения.
2.  Управлять  режимами  работы  теплотехнического  оборудования  и  систем  тепло-  и
топливоснабжения. 
3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:

- безопасной  эксплуатации:    теплотехнического  оборудования  и  систем  тепло-  и
топливоснабжения;  систем  автоматики,  управления,  сигнализации  и  защиты
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;   приборов
для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов;

- контроля и управления: режимами работы теплотехнического оборудования и систем
тепло-  и  топливоснабжения;  системами  автоматического  регулирования  процесса
производства, транспорта и распределения тепловой энергии;

- организации  процессов:  бесперебойного   теплоснабжения  и  контроля  над
гидравлическим  и  тепловым  режимом  тепловых  сетей;  выполнения  работ  по
повышению энергоэффективности теплотехнического  оборудования и систем тепло-
и  топливоснабжения;   внедрения  энергосберегающих  технологий  в  процессы
производства, передачи и распределения тепловой энергии;

- чтения,  составления  и  расчета  принципиальных  тепловых  схем  тепловой
электростанции (ТЭС), котельных и систем тепло- и топливоснабжения;

- оформления технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического
оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

уметь:



- выполнять:   безопасный  пуск,  останов  и  обслуживание  во  время  работы
теплотехнического  оборудования  и  систем  тепло-  и  топливоснабжения;  техническое
освидетельствование  теплотехнического  оборудования  и  систем  тепло-  и
топливоснабжения;  автоматическое  и  ручное  регулирование  процесса  производства,
транспорта  и  распределения  тепловой  энергии;  тепловой  и  аэродинамический  расчет
котельных агрегатов; гидравлический и механический расчет газопроводов и тепловых
сетей;  тепловой расчет тепловых сетей;  расчет принципиальных тепловых схем ТЭС,
котельных, тепловых пунктов и систем тепло и топливоснабжения;  выбор по данным
расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования;

- составлять:  принципиальные  тепловые схемы  тепловых  пунктов,  котельных  и   ТЭС,
схемы  тепловых  сетей  и  систем  топливоснабжения;  техническую  документацию
процесса  эксплуатации  теплотехнического  оборудования  и  систем  тепло-  и
топливоснабжения.

знать:
- устройство,  принцип  действия  и  характеристики:  основного  и  вспомогательного

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; гидравлических
машин; тепловых двигателей;  систем автоматического регулирования, сигнализации и
защиты  теплотехнического  оборудования  и  систем  тепло-  и  топливоснабжения;
приборов  и  устройств  для  измерения  параметров  теплоносителей,  расхода  и  учета
энергоресурсов и тепловой энергии;

- правила:  устройства  и  безопасной  эксплуатации  паровых  и  водогрейных  котлов,
трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением; технической
эксплуатации  тепловых  энергоустановок;  безопасности  систем  газораспределения  и
газопотребления;  охраны  труда;  ведения  технической  документации  в  процессе
эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей;

- методики:  теплового  и  аэродинамического  расчета  котельных  агрегатов;
гидравлического  и  механического  расчета  тепловых сетей  и  газопроводов;  теплового
расчета  тепловых сетей;  разработки  и  расчета  принципиальных  тепловых схем ТЭС,
котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; выбора по данным
расчета  типовых схем  основного  и  вспомогательного  оборудования  ТЭС,  котельных,
тепловых  пунктов   систем  тепло-  и  топливоснабжения;  проведение  гидравлических
испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- основные положения: ФК «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»;требований  нормативных  документов  (СНиП,  ГОСТ,  СП)  к
теплотехническому оборудованию, системам тепло- и топливоснабжения;

- основные  направления:  развития  энергосберегающих  технологий;  повышения
энергоэффективности при производстве, транспорте и распределении тепловой энергии.

Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1. Теплотехническое оборудование

 МДК.01.01.  Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения

      Раздел 2. Теплоснабжение
МДК.01.01.   Эксплуатация,  расчет  и  выбор  теплотехнического  оборудования  и  систем
тепло- и топливоснабжения 
Раздел 3. Котельные установки
МДК.01.01.  Эксплуатация,  расчет  и  выбор  теплотехнического  оборудования  и  систем
тепло- и топливоснабжения 

  Аннотация рабочей программы профессионального модуля 



ПМ.02. РЕМОНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ТЕПЛО - И
ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  13.02.02
Теплоснабжение  и  теплотехническое  оборудование в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД):  Ремонт теплотехнического оборудования и систем
тепло- и топливоснабжения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять  дефектацию  теплотехнического  оборудования  и  систем  тепло-  и
топливоснабжения.

2. Производить  ремонт  теплотехнического  оборудования  и  систем  тепло-  и
топливоснабжения.
 3. Вести техническую документацию ремонтных работ.
        С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; арматуры и 
- гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 
- вращающихся механизмов; 
- применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем 
- тепло- и топливоснабжения; 
- проведения  гидравлических  испытаний  теплотехнического  оборудования  и  систем

тепло- 
- и топливоснабжения; 
- оформления  технической  документации  в  процессе  проведения  ремонта

теплотехнического  оборудования  систем  тепло-  и  топливоснабжения
 уметь:

- выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
- топливоснабжения; 
- определять объем и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от 
- характера выявленного дефекта; 
- производить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств 
- механизации ремонтных работ; 
- составлять техническую документацию ремонтных работ

знать:
- конструкцию, принцип действия и основные характеристики теплотехнического 
- оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 
- виды,  способы выявления и  устранения  дефектов  теплотехнического  оборудования  и

систем тепло- и топливоснабжения; 
- технологию производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и

топливоснабжения; 
- классификацию,  основные  характеристики  и  область  применения  материалов,

инструментов,  приспособлений  и  средств  механизации  для  производства  ремонтных
работ; 

- объем и содержание отчетной документации по ремонту; 
- нормы простоя теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 
- типовые  объѐмы  работ  при  производстве  текущего  и  капитальных  ремонтов

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 



- руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение
ремонтных  работ  

Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел  1.  Ремонт  теплотехнического  оборудования  и  систем  тепло-  и

топливоснабжения
МДК.02.01.  Технология ремонта теплотехнического оборудования и оборудования систем
тепло- и топливоснабжения

  Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.03 НАЛАДКА И ИСПЫТАНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И

СИСТЕМ ТЕПЛО - И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС
по специальности СПО  13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в  части
освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Наладка  и  испытание
теплотехнического  оборудования  и  систем  тепло-  и  топливоснабжения  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и
топливоснабжения.

2. Составлять  отчётную  документацию  по  результатам  наладки  и  испытаний
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

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

иметь практический опыт:
- подготовки к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 
- чтения схем установки контрольно-измерительных приборов при проведении испытаний

и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;
- контроля над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой

энергии; 
- обработки результатов испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения;
- проведения испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 
- составления отчетной документации по результатам испытаний и наладки 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 
уметь:

- выполнять: подготовку к наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжения; подготовку к работе средств измерений и 
аппаратуры; работу по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжения в соответствии с методическими,

- нормативными и другими руководящими материалами по организации пусконаладочных
работ; обработку результатов наладки и испытаний теплотехнического оборудования и
систем  тепло-  и  топливоснабжения;  вести  техническую  документацию  во  время
проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и
топливоснабжения;

 знать:
- характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;



- назначение, конструктивные особенности и характеристики контрольных средств, 
приборов и устройств, применяемых при эксплуатации, наладке и испытаниях 
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

- постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по 
вопросам организации пусконаладочных работ;

-  порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического оборудования и
систем тепло- и топливоснабжения;

-  правила и нормы охраны труда при проведении наладки и испытаний 
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и наладки 
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел  1. Наладка  и  испытание  теплотехнического  оборудования  и  систем

тепло- и топливоснабжения
МДК.03.01.  Наладка  и  испытания  теплотехнического  оборудования  и  систем  тепло-  и
топливоснабжения  

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.04. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  13.02.02
Теплоснабжение  и  теплотехническое  оборудование в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Организация  и  управление  работой  трудового
коллектива и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 
2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятельности

трудового коллектива. 
3.  Обеспечивать  выполнение  требований  правил  охраны  труда  и  промышленной

безопасности. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

-- планирования и организации работы трудового коллектива;
-  участия  в  оценке  экономической  эффективности  производственной  деятельности

трудового коллектива;
-  обеспечения  выполнения  требований  правил  охраны  труда  и  промышленной

безопасности
уметь:
- планировать и организовывать работу трудового коллектива;
- вырабатывать эффективные решения в штатных и нештатных ситуациях; 
-  обеспечивать  подготовку  и  выполнение  работ  производственного  подразделения  в

соответствии с технологическим регламентом; 
- оформлять наряды-допуски на проведение ремонтных работ; 
-  проводить  инструктаж  персонала  по  правилам  эксплуатации  теплотехнического

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения во время проведения наладки и испытаний;
-  организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  от  негативных

воздействий вредных и опасных производственных факторов;
-  осуществлять  мероприятия  по  предупреждению  аварийных  ситуаций  в  процессе

производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов;



-  осуществлять  первоочередные действия  при возникновении аварийных ситуаций на
производственном участке;

-  проводить  анализ  причин  аварий,  травмоопасных  и  вредных  факторов  в  сфере
профессиональной деятельности.

знать:
- методы организации, нормирования и форм оплаты труда; 
-  формы  построения  взаимоотношений  с  сотрудниками,  мотивации  и  критерии

мотивации труда; 
-  порядок  подготовки  к  работе  обслуживающего  персонала  теплотехнического

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;
- виды инструктажей, их содержание и порядок проведения;
- функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы организации;
- права и обязанности обслуживающего персонала и лиц, ответственных за исправное

состояние  и  безопасную  эксплуатацию  теплотехнического  оборудования  и  систем  тепло-  и
топливоснабжения;

-  виды ответственности  за  нарушение  трудовой дисциплины,  норм и  правил  охраны
труда и промышленной безопасности;

- основы менеджмента, основы психологии деловых отношений.

Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1. Организация труда
МДК.04.01. Организация и управление работой трудового коллектива
Раздел 2. Охрана труда

МДК.04.01. Организация и управление работой трудового коллектива Тема 2.1. Основы охраны
труда 
       Раздел 3. Организация производственной деятельности
МДК.04.01. Организация и управление работой трудового коллектива

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  13.02.02
Теплоснабжение  и  теплотехническое  оборудование в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким
профессиям  рабочих,  должностям  служащих и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):

ПК 5.1 Выявлять дефекты оборудования тепловых сетей
ПК 5.2 Обслуживать трубопроводы, арматуру и компенсаторы тепловых сетей.
ПК 5.3  Контролировать и обеспечивать работу основного и вспомогательного 

оборудования тепловых сетей
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 выявления  дефектов  труб  и  арматуры;
ремонта арматуры: 

 установки, центровки, гидравлического испытания компенсаторов 
 обслуживания трубопроводов; 
 растяжки и ремонта компенсаторов; 



 монтажа, демонтажа и прокладки трубопроводов; 
 обслуживания и ремонта каналов и колодцев тепловых сетей 
уметь:
 выявлять дефекты, возникающие на оборудовании тепловых сетей; 
 определять причины и степень износа отдельных узлов и деталей оборудования; 
 определять пригодность деталей к дальнейшей работе и возможность их восстановления;
 проводить гидравлическое испытание оборудования; 
 выполнять ремонт, обслуживание  и установку арматуры, трубопроводов и 

компенсаторов, изготовление шаблонов, подвешивание подземных коммуникаций в 
местах пересечений с трубопроводами; 

 проводить сборочные и монтажные работы на трубопроводах, выполнять разметку по
чертежам и эскизам; 

знать:
 технические  условия  на  обслуживание  и  ремонт  трубопроводов; конструктивные

особенности специального инструмента, приспособлений и оборудования для ремонта; 
 основные  положения  планово-предупредительного  ремонта  оборудования  тепловых

сетей; 
 правила обслуживания  оборудования тепловых сетей в ремонт;
 последовательность выполнения операций по разборке и сборке трубопроводов;
 правила и приемы испытания трубопроводов;
 основные требования к оборудованию тепловых сетей; 
 технические характеристики камер, колодцев и коллекторов

Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1. Выполнение работ по ремонту оборудования тепловых сетей
МДК.05.01  Слесарь по обслуживанию оборудования тепловых сетей 
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