
Аннотации рабочих программ 

по профессии 08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 234 часа, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 156 часов; 

- самостоятельная работа - 78 часов. 
Семестр изучения 1, 2, 3, 4 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования по предмету «Русский язык» 

является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы являются:  

- овладение функциональной грамотностью, 

формирование у обучающихся понятий о системе стилей, 

изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять 

знания о них в речевой практике;  

- овладение умением в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях различных стилей и 

жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам;  

- овладение умениями комплексного анализа 

предложенного текста;  

- овладение возможностями языка как средства 

коммуникации и средства познания в степени, достаточной 

для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования;  

- овладение навыками оценивания собственной и чужой 

речи с позиции соответствия языковым нормам, 

совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 
Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров 

(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 



- выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости 

от типа текста и выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью 

текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста в соответствии с 

выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, 

определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных 

источников и переводить ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи 

информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и 

справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 
Содержание дисциплины Раздел: Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы 

науки о языке. 

Раздел: Речь. Речевое общение. 

Раздел: Культура речи. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен - 4 семестр. 

 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.02 Литература 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

Общеобразовательная учебная дисциплина общеобразовательного 

цикла 



программы 

Трудоемкость (час.) Всего 342 часа, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 228 часов; 

- самостоятельная работа - 114 часов. 
Семестр изучения 1, 2, 3, 4 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование 

культуры читательского восприятия и достижение 

читательской самостоятельности обучающихся, основанных 

на навыках анализа и интерпретации литературных текстов.  

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – 

завершение формирования, соответствующего возрастному 

и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, 

имеющей личностную и социальную ценность, как к 

средству самопознания и саморазвития.  

Задачи учебного предмета «Литература»:  

– получение опыта медленного чтения произведений 

русской, родной (региональной) и мировойлитературы;  

– овладение необходимым понятийным и 

терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;  

– овладение навыком анализа текста художественного 

произведения (умение выделять основные темы 

произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, 

место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);  

– формирование умения анализировать в устной и 

письменной форме самостоятельно прочитанные 

произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;  

– формирование умения самостоятельно создавать тексты 

различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации 

и др.);  

– овладение умением определять стратегию своего 

чтения;  

– овладение умением делать читательский выбор;  

– формирование умения использовать в читательской, 

учебной и исследовательской деятельности ресурсов 

библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных;  

– овладение различными формами продуктивной 

читательской и текстовой деятельности (проектные и 

исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);  

– знакомство с историей литературы: русской и 

зарубежной литературной классикой, современным 

литературным процессом;  

– знакомство со смежными с литературой сферами 

искусства и научного знания (культурология, психология, 

социология и др.). 
Результаты освоения В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 



дисциплины - демонстрировать знание произведений русской, родной и 

мировой литературы, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать 

свой читательский опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания 

указание на фрагменты произведения, носящие проблемный 

характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или 

идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного 

мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая 

переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных 

композиционных решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения 

автора и/или героев требуется отличать то, что прямо 

заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на 

уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и 

искусства, предлагать свои собственные обоснованные 



интерпретации литературных произведений. 
Содержание дисциплины Модуль: Освоение стратегий чтения художественного 

произведения. 

Модуль: Анализ художественного текста. 

Модуль: Работа с интерпретациями и смежными видами 

искусств и областями знания. 

Модуль: Самостоятельное чтение. 

Модуль: Создание собственного текста. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт - 4 семестр. 

 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.03 Родная литература 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина общеобразовательного 

цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 84 часа, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 56 часов; 

- самостоятельная работа - 28 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- воспитание и развитие личности, способной понимать и 

эстетически воспринимать произведения родной русской 

литературы, и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и 

национальным самосознанием, чувством патриотизма и 

гордости от принадлежности к многонациональному народу 

России;  

- формирование познавательного интереса к родной русской 

литературе, воспитание ценностного отношения к ней как 

хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего 

народа и приобщение к его культурному наследию;  

- осознание исторической преемственности поколений, 

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры;  

- развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности в многонациональном российском 

государстве. 
Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 

– ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность;  

 осознанию значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития;  

 систематическому чтению как средству познания мира 



и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

 пониманию родной литературы как одной из основных 

национально культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни;  

– культурной самоидентификации, осознанию 

коммуникативно эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры;  

– навыкам понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт - 2 семестр. 

 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.04 Иностранный язык 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина общеобразовательного 

цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 315 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 210 часов; 

- самостоятельная работа - 105 часов. 
Семестр изучения 1, 2, 3, 4 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- умению общаться, способности выпускника соблюдать 

культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме;  

- воспитанию у подростков трудолюбие, настойчивость, 

активность, сознательность, самостоятельность мысли и 

действий через активное включение их в деятельность 

иноязычного общения;  

- совершенствованию учебного умения школьников работать 

с книгой, со словами, со справочной литературой, 

аннотировать и реферировать иноязычные тексты, 

пользоваться инструкциями по эксплуатации оборудования;  

- расширению круга образовательных и учебных ситуаций с 

ориентацией на будущую профессию. 
Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 

Говорение, диалогическая речь:  

– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального 

общения в рамках изученной тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать 

беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в 



пределах изученной тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию.  

Говорение, монологическая речь:  

– формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики);  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или 

без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование:  

– понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического 

и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из 

несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким 

нормативным произношением.  

Чтение:  

– читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных 

стилей и жанров главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо:  

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в 

форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
Содержание дисциплины Повседневная жизнь  

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями.  

Здоровье  

Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт  

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь  

Особенности городской и сельской жизни в России и странах 



изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство. Научно-технический прогресс Прогресс в науке. 

Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология  

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира. Современная 

молодежь Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии  

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в 

России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки  

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного 

общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт - 2 и 4 семестры. 

 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.05 Математика 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина общеобразовательного 

цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 426 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 284 часа; 

- самостоятельная работа - 142 часа. 
Семестр изучения 1, 2, 3, 4 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

Обеспечение возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики, а также освоение 

предмета на высоком уровне для изучения математики в вузе 

и обретение практических умений и навыков 

математического характера, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности. 
Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 

- оперировать понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание 



утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

- находить пересечение и объединение двух множеств, 

представленных графически на числовой прямой; 

- строить на числовой прямой подмножество числового 

множества, заданное простейшими условиями; 

- распознавать ложные утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров; 

- использовать числовые множества на координатной 

прямой для описания реальных процессов и явлений; 

- проводить логические рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни; 

- оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

приближенное значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

- оперировать понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину; 

- выполнять арифметические действия с целыми и 

рациональными числами; 

- выполнять несложные преобразования числовых 

выражений, содержащих степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

- сравнивать рациональные числа между собой; 

- оценивать и сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной степени 

из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

- изображать точками на числовой прямой целые и 

рациональные числа; 

- изображать точками на числовой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях; 

- выполнять несложные преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных выражений; 

- выражать в простейших случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

- вычислять в простых случаях значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах; 

- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов; 

- решать линейные уравнения и неравенства, квадратные 

уравнения; 

- решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и 



простейшие неравенства вида loga x < d; 

- решать показательные уравнения, вида abx+c = d (где d 

можно представить в виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида ax < d (где d можно 

представить в виде степени с основанием a); 

- приводить несколько примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x 

= a, ctg x = a, где a - табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 
Содержание дисциплины Числа и числовые выражения. 

Функции. 

Предел и непрерывность функции. 

Производная. 

Интеграл. 

Вероятность и статистика. 

Логика и множества. 

Математика в историческом развитии. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт - 2 семестр, экзамен – 4 семестр. 

 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.06 Информатика 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина общеобразовательного 

цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 228 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 152 часа; 

- самостоятельная работа - 76 часов. 
Семестр изучения 3, 4 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на 

базовом уровне среднего общего образования – обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции 

на рынке труда. 
Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 

– определять информационный объем графических и 

звуковых данных при заданных условиях дискретизации;  

– строить логическое выражение по заданной таблице 

истинности; решать несложные логические уравнения;  

– находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

– определять результат выполнения алгоритма при заданных 

исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки 

чисел и числовых последовательностей; 

- создавать на их основе несложные программы анализа 

данных;  

- читать и понимать несложные программы, написанные на 



выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня;  

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или 

вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями 

и анализа числовых и текстовых данных;  

– создавать на алгоритмическом языке программы для 

решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

– использовать готовые прикладные компьютерные 

программы в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации;  

– понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер 

используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для 

анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов 9 и 

процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации;  

– аргументировать выбор программного обеспечения и 

технических средств ИКТ для решения профессиональных и 

учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения;  

– использовать электронные таблицы для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей;  

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в 

частности составлять запросы в базах данных (в том числе 

вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД;  

- описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных;  

– создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием 

возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения 

стабильной работы технических средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 
Содержание дисциплины Введение. Информация и информационные процессы. 

Математические основы информатики. 

Алгоритмы и элементы программирования. 

Использование программных систем и сервисов. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  



Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт - 4 семестр. 

 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.07 История 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина общеобразовательного 

цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 360 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 240 часов; 

- самостоятельная работа - 120 часов. 
Семестр изучения 1, 2, 3, 4 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель исторического образования: формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 
Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность 

исторических событий, явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им 

общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных 

источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, 

график, диаграмму как источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник 

информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников 

на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и 

схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией 

исторической науки, предусмотренной программой; 



- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской 

истории XX века и существующих в науке их современных 

версиях и трактовках. 
Содержание дисциплины Новейшая история  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны Мир 

накануне Первой мировой войны. Первая мировая война. 

История России  

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 Россия в 

Первой мировой войне. Великая российская революция 1917 

г. Первые революционные преобразования большевиков. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Гражданская 

война и ее последствия. Идеология и культура периода 

Гражданской войны и «военного коммунизма». Советский 

Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. Апогей и кризис советской 

системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953). 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х.  

Новейшая история  

Межвоенный период (1918–1939) Революционная волна 

после Первой мировой войны. Версальско-вашингтонская 

система. Страны Запада в 1920-е гг. Политическое развитие 

стран Южной и Восточной Азии. Великая депрессия. 

Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. 

Рузвельта в США. Соревнование социальных систем Начало 

«холодной войны». Гонка вооружений. Берлинский и 

Карибский кризисы. Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и 

революции.  

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны. Начало Великой 

Отечественной войны и войны на Тихом океане. Коренной 

перелом в войне. Жизнь во время войны. Сопротивление 

оккупантам. Разгром Германии, Японии и их союзников.  

История Россиии Великая Отечественная война. 1941–1945.  
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2 и 4 семестры. 

 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.08 Астрономия 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина общеобразовательного 

цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 84 часа, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 56 часов; 

- самостоятельная работа - 128 часов. 



Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- понимание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной 

естественно-научной картины мира; 

- развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний 

по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

- формирование  научного мировоззрения; 

- применение естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 

– воспроизводить сведения из истории развития астрономии, 

её связи с физикой и математикой;  

– использовать полученные ранее знания для объяснения 

устройства и принципа действия телескопа.  

– объяснять необходимость введения високосных лет и 

нового календарного стиля;  

– объяснять наблюдаемые невооружённым глазом движения 

звёзд и Солнца на различных географических широтах, 

движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;  

– применять звёздную карту для поиска на небе 

определённых созвездий и звёзд.  

– воспроизводить исторические сведения о становлении и 

развитии гелиоцентрической системы мира;  

– вычислять расстояние до планет по горизонтальному 

параллаксу, а их размеры  

– по угловым размерам и расстоянию;  

– формулировать законы Кеплера; описывать особенности 

движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;  

– объяснять причины приливов и отливов на Земле и 

возмущений в движении тел Солнечной системы;  

– формулировать и обосновывать основные положения 

современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной 

системы из единого газопылевого облака; 

– определять и различать понятия (Солнечная система, 

планета, её спутники, планеты земной группы, планеты- 

гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты– 

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 

метеориты);  

– описывать природу Луны и объяснять причины её отличия 

от Земли;  

– объяснять механизм парникового эффекта и его значение 

для формирования и сохранения уникальной природы 

Земли;  

– характеризовать природу малых тел Солнечной системы и 

объяснять причины их значительных различий;  

– описывать явления метеора и болида;  



– объяснять сущность астероидно–кометной опасности, 

возможности и способы её предотвращения. – определять и 

различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год);  

– характеризовать физическое состояние вещества Солнца и 

звёзд и источники их энергии;  

– описывать внутреннее строение Солнца и способы 

передачи энергии из центра к поверхности;  

– описывать наблюдаемые проявления солнечной 

активности и их влияние на Землю;  

– объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель 

Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение);  

– характеризовать основные параметры Галактики (размеры, 

состав, структура, кинематика);  

– распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, 

неправильные);  

– сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана 

относительно модели Вселенной;  

– формулировать закон Хаббла;  

– интерпретировать обнаружение реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

– классифицировать основные периоды эволюции 

Вселенной с момента начала её расширения – Большого 

взрыва;  

– систематизировать знания о методах исследования и 

современном состоянии проблемы существования жизни во 

Вселенной. 
Содержание дисциплины Астрономия, её значение и связь с другими науками. 

Практические основы астрономии. 

Строение Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы. 

Солнце и звёзды. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Жизнь и разум во Вселенной. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 

 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.09 Физика 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина общеобразовательного 

цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 309 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 206 часов; 

- самостоятельная работа - 103 часа. 
Семестр изучения 1, 2, 3, 4 семестры 

Цели освоения Целью реализации основной образовательной программы 



дисциплины среднего общего образования по предмету «Физика» 

является освоение содержания предмета «Физика» и 

достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы являются:  

-формирование умения различать факты, гипотезы, 

причины, следствия, доказательства, законы, теории;  

-использование для познания окружающего мира 

различных естественнонаучных методов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование;  

-овладение адекватными способами решения 

теоретических и экспериментальных задач; приобретение 

опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез;  

-владение монологической и диалогической речью, 

развитие способности понимать точку зрения собеседника и 

признавать право на иное мнение; использование для 

решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации;  

-владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные результаты 

своих действий; организация учебной деятельности: 

постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 
Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой 

и другими естественными науками;  

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений 

и применять основные физические модели для их описания 

и объяснения;  

– использовать информацию физического содержания при 

решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая;  

– различать и уметь использовать в учебно-

исследовательской деятельности методы научного познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы 

научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании;  

– проводить прямые и косвенные изменения физических 

величин, выбирая измерительные приборы с учетом 

необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам;  

– проводить исследования зависимостей между 



физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, 

и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

– использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними;  

– использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические законы с учетом границ 

их применимости;  

– решать качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера): используя модели, физические 

величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления);  

– решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью: на основе анализа условия задачи выделять 

физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат;  

– учитывать границы применения изученных физических 

моделей при решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о 

принципах работы и основных характеристик изученных 

машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и 

проектных задач;  

– использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 
Содержание дисциплины Механика. 

Молекулярная физика и термодинамика. 

Электродинамика. 

Основы специальной теории относительности. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра. 

Строение Вселенной. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр, экзамен – 4 семестр. 

 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.10 Физическая культура 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 
программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина общеобразовательного 

цикла 



Трудоемкость (час.) Всего 408 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 272 часа; 

- самостоятельная работа - 136 часов. 
Семестр изучения 1, 2, 3, 4 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью реализации программы является содействие 

всестороннему развитию личности посредством 

формирования его физической культуры.  

Достижение цели физического воспитания 

обеспечивается решением следующих основных задач:  

- содействие гармоничному физическому развитию, 

выработку умений использовать физические упражнения, 

гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам;  

- формирование общественных и личностных 

представлений о престижности высокого уровня здоровья и 

разносторонней физиологической подготовленности;  

- дальнейшее развитие координационных и 

кондиционных (скоростно - силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости) способностей;  

- формирование знаний о закономерностях двигательной 

активности, спортивной тренировке, значении занятий 

физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку 

к службе в армии;  

- закрепление потребности к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и избранным видом спорта;  

- формирование адекватной самооценки личности, 

нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 

выдержки, самообладания. 
Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

– знать способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности;  

– знать правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности;  

– характеризовать индивидуальные особенности 

физического и психического развития;  

– характеризовать основные формы организации занятий 

физической культурой, определять их целевое назначение и 

знать особенности проведения;  

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные 

комплексы оздоровительной и адаптивной физической 

культуры;  

– выполнять комплексы упражнений традиционных и 

современных оздоровительных систем физического 

воспитания;  



– выполнять технические действия и тактические приемы 

базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

– практически использовать приемы самомассажа и 

релаксации;  

– практически использовать приемы защиты и самообороны;  

– составлять и проводить комплексы физических 

упражнений различной направленности;  

– определять уровни индивидуального физического развития 

и развития физических качеств;  

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во 

время занятий физическими упражнениями;  

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурноспортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Содержание дисциплины Физическая культура и здоровый образ жизни. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Физическое совершенствование. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2, 3, 4 семестры. 

 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.11 Основы безопасности жизнедеятельности 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина общеобразовательного 

цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 147 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 98 часов; 

- самостоятельная работа - 49 часов. 
Семестр изучения 1, 2 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения и освоения программы учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является формирование у выпускника культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, 

получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной 

службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

ФГОС СОО. 
Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов, определяющих правила и безопасность 

дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в 

области безопасности дорожного движения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности 



дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для 

обеспечения безопасности при управлении двухколесным 

транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения 

в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов 

в области охраны окружающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в 

области охраны окружающей среды для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны 

окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в 

районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить 

последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты 

необходимо использовать в зависимости от поражающего 

фактора при ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование 

и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются 

экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации об экологической безопасности и охране 

окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области 

охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных 

молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не 

противоречащих законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное 

поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о рекомендациях по обеспечению безопасности 



во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления 

модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных 

ситуациях на транспорте, и действовать согласно 

обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о правилах и рекомендациях по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения 

на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в 

области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, 

направленной на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей 

природного, техногенного и социального характера, 

характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной 

защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности 

и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной 



помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области 

обеспечения личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и 

наркотизма в Российской Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и 

наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления 

противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов, составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, 

осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в 

области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических 

средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в 

экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, 

Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней 



террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области здорового образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в 

области здорового образа жизни для изучения и реализации 

своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового 

образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для 

благополучия общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно 

влияющие на здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно 

влияющие на репродуктивное здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении 

и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области оказания первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в 

области оказания первой помощи для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания 

первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая 

помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной 

помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших 

различными способами с использованием подручных 

средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности 

медицинского и санитарного назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при 

оказании первой помощи пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 



населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

- оперировать понятием "инфекционные болезни" для 

определения отличия инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение 

возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития 

современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз 

национальной безопасности, оказывающих негативное 

влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних 

опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения 

национальной безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны 

государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в 

области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в 

современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, 

других войск, воинских формирований и органов в мирное и 

военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и 

реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время 



призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие 

воинской обязанности гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку 

к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС 

РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке 

к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по 

призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, 

присвоения и лишения воинского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки 

пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении 

элементам строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС 

РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в 

движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте 

и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью 

голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее 

устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата 

Калашникова для чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории 

полета пули, пробивного и убойного действия пули при 
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поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для 

стрельбы по неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания 

ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового 

боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции 

солдата и порядок их оборудования; 

- выполнять приемы "К бою", "Встать"; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и 

переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, 

по Полярной звезде и признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор 

и правила использования противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-

технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной 

защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки 

индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной 

деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в 

различных учебных и военно-учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с 

правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с 

национальной безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения 

служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, 

строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов 

вооружения и военной техники в войнах и конфликтах 

различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с 

помощью рук, флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов 

автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата 

Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата 

Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при 

метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора 

и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с 

возможностью получения военно-учетной специальности и 

подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 
Содержание дисциплины Основы комплексной безопасности. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Основы обороны государства. 



Правовые основы военной службы. 

Элементы начальной военной подготовки. 

Военно-профессиональная деятельность. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 

 

Индекс и наименование 
дисциплины 

ОУД.11 Основы безопасности жизнедеятельности 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина общеобразовательного 

цикла 

Трудоемкость (час.) Всего 141 час, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 94 часа; 

- самостоятельная работа - 47 часов. 
Семестр изучения 2, 3 семестры 

Цели освоения 

дисциплины 

- формирование ключевых компетенций обучающихся 

(проектной, рефлексивной, технологической, социальной, 

коммуникативной, информационной) для решения 

конкретных практических задач с использованием 

проектного метода; 

- определение наиболее подходящих для конкретных случаев 

методов исследования; 

- разработка методологического аппарата для учебного и 

научного исследования; 

- оформление проектных и исследовательских работ в 

соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ; 

- развитие личностных качеств обучающихся на основе 

формирования ключевых компетенций (комплексное 

применение знаний, умений и навыков, субъективного опыта 

и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем 

личности и общества). 
Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся научится: 

-  самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п.  

- раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 



- умение изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

- применению теоретических знаний при выборе темы и 

разработке проекта / исследования. 

- умению использовать справочную, нормативную, 

правовую и иную документацию,  к использованию знаний 

по оформлению библиографии, цитат, ссылок, чертежей, 

схем, формул,  представлять полученные результаты 

исследования в форме презентации,  подготовки доклада, 

реферата, сообщения и др. творческих работ на основе 

полученных собственных материалов в ходе проектной / 

исследовательской деятельности, аргументировано ответить 

на вопросы. 
Содержание дисциплины Ведение. 

Роль научного познания в истории человечества. Научное 

познание и  его особенности. 

Исследования и проекты,  их роль в деятельности человека 

(в том числе, в профессиональной). 

Потребности и деятельность человека. Классификация и ее 

виды.  Информация и ее виды. 

Структура исследовательской работы или проекта. 

Общие требования к защите проекта или исследования. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачёт – 3 семестр. 

 

 

Индекс и наименование 

дисциплины  

ОП.01 Техническое черчение 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла 

 

Трудоемкость (час.) Всего 120 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 80 часов; 

- самостоятельная работа - 40 часов. 

Семестр изучения 5 семестр 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

Знает:  

- З 1: требования единой системы конструкторской 

документации; 

- З 2: виды нормативно-технической документации; 

- З 3: виды чертежей, проектов, структурных, электрических 

принципиальных и монтажных схем; 

- З 4: правила чтения технических, строительных, 

электрических чертежей и схем.  

Умеет: 

- У 1: читать чертежи, проекты, структурные, электрические 

принципиальные и монтажные схемы, схемы соединений и 



подключений. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7.  

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 3.1., 

ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Общие сведения о чертежах. 

Раздел 2. Машиностроительное черчение. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен - 5 семестр. 

 

Индекс и наименование 

дисциплины 

ОП.02 Электротехника 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла 

 

 

Трудоемкость (час.) Всего 190 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 138 часов; 

- самостоятельная работа - 52 часов. 

Семестр изучения 2-3 семестр. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

Знает:  

-З1: основные законы электротехники; 

-З2: параметры электрических и магнитных цепей и единицы 

их измерений; 

-З3: элементы электрических цепей, их типы, назначение и 

характеристики; 

-З4: свойства электрических цепей переменного тока, 

содержащих активные и реактивные элементы; 

-З5: основные системы электроизмерительных приборов, их 

параметры; 

-З6: принципы измерения напряжения, тока, мощности, 

сопротивления; 

-З7: устройство и принцип действия трансформаторов, 

электрических машин, аппаратов управления и защиты; 

-З8: принципы энергоснабжения промышленных 

предприятий и жилых зданий; 

-З9: применение электроэнергии в промышленности; 

-З10: основы электроники. 

 Умеет: 

- У1: выполнять расчеты параметров электрических цепей 

постоянного и переменного токов, переменного трехфазного 

тока;  

-У2: производить выбор измерительного прибора по 

заданному измеряемому параметру и точности измерения; 

-У3: подключать измерительные приборы в электрическую 

цепь; 

-У4: подключать силовые и измерительные трансформаторы 

в электрическую цепь; 



-У5: определять коэффициент трансформации и величину 

потерь в трансформаторе; 

-У6: подключать различные типы электродвигателей к 

электрической сети; 

-У7: подключать коммутационные аппараты к 

электрической сети и оборудованию; 

-У8: производить выбор и расчет параметров устройств 

защиты электрических цепей и оборудования; 

-У9: идентифицировать полупроводниковые приборы; 

-У10: определять исправность полупроводниковых 

приборов; -У11: читать несложные электронные схемы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7.  

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Электрические и магнитные цепи. 

Раздел 2. Электрические измерения. 

Раздел 3. Трансформаторы. 

Раздел 4. Электрические машины. 

Раздел 5. Электроника. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен - 3 семестр. 

 

Индекс и наименование 

дисциплины 

ОП.03 Электроматериаловедение 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла 

 

 

Трудоемкость (час.) Всего 86 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 46 часов; 

- самостоятельная работа - 40 часов. 

Семестр изучения 2 семестр. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

Знает:  

-З1: общие сведения о строении материалов;  

-З2: классификацию электротехнических материалов;  

-З3: механические, электрические, тепловые, физико-

химические характеристики материалов;  

-З4: основные виды проводниковых, полупроводниковых, 

диэлектрических и магнитных материалов, их свойства и 

области применения;  

-З5: состав, основные свойства и назначение припоев, 

флюсов, клеев. 

Умеет: 

-У1: определять характеристики материалов по 

справочникам;  

-У2: выбирать материалы по их свойствам и условиям 

эксплуатации. 



Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7.  

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.,. ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Тема 1.  Сведения о строении материалов. 

Тема 2. Основные характеристики электротехнических 

материалов. 

Тема 3. Диэлектрические материалы. 

Тема 4. Проводниковые материалы. 

Тема 5. Проводниковые (кабельные) изделия. 

Тема 6.  Полупроводниковые материалы. 

Тема 7. Магнитные материалы. 

Тема 8. Сверхпроводники и криопроводники. 

Тема 9. Припои, флюсы и клеи. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт - 2 семестр. 

 

Индекс и наименование 

дисциплины 

ОП.04 Автоматизация производства 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла 

 

 

Трудоемкость (час.) Всего 54 часа, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 34 часа; 

- самостоятельная работа - 20 часов. 

Семестр изучения 4 семестр. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

Знает:  

- З1: цели и задачи автоматизации производства; 

- З2: структуру систем автоматического управления; 

- З3: приборы и аппараты систем автоматического 

управления; 

- З4: микропроцессорные системы автоматического 

управления; 

- З5: гибкие автоматизированные системы. 

Умеет: 

- У1: использовать в трудовой деятельности средства 

механизации и автоматизации производственного процесса. 
Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7.  

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.,. ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Тема 1.  Назначение автоматизации. 

Тема 2. Производственные и технологические процессы в 

промышленности и строительстве. 

Тема 3. Автоматизация производства в промышленности и 

строительстве. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  



Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт - 4 семестр. 

 

Индекс и наименование 

дисциплины 

ОП.05 Основы экономики 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла 

 

 

Трудоемкость (час.) Всего 110 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 72 часа; 

- самостоятельная работа - 38 часов. 

Семестр изучения 4 семестр. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

Знает:  

- З1: основы экономики; 

- З2: подходы к анализу экономической ситуации в стране 

и за рубежом; 

- З3: денежно-кредитную и налоговую политику; 

- З4: механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

- З5: формы оплаты труда в современных условиях. 

Умеет: 

- У1: воспринимать изменения в условиях производства, 

рыночной экономики и предпринимательства; 

- У2: находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 
Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7.  

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.,. ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Сущность экономики. 

Раздел 2. Экономические отношения в обществе. 

Раздел 3. Экономика фирмы. 

Раздел 4. Рыночная экономика. 

Раздел 5. Денежное обращение. 

Раздел 6. Бюджет. 

Раздел 7. Производство и потребление в 

макроэкономическом представлении. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт - 8 семестр. 

 

Индекс и наименование 

дисциплины 

ОП.06 Общая технология электромонтажных работ 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла 

 

 



Трудоемкость (час.) Всего 240 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 178 часов; 

- самостоятельная работа - 62 часа. 

Семестр изучения 1, 2, 3 семестры. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

Знает:  

 З1: организацию электромонтажных работ, состав и 

технологию выполнения подготовительных работ; 

 З2: правила приёмки сооружений под монтаж, правила 

приёмки и хранения инструмента, оборудования и 

материалов; 

 З3: назначение и устройство кабельных изделий; 

 З4: способы соединения и оконцевания жил проводов и 

кабелей; 

 З5: общие сведения о газоэлектросварочном 

оборудовании; 

 З6: слесарные работы, такелажные и стропальные 

работы; 

 З7: электромонтажный инструмент, приспособления и 

оборудовании; 

 З8: техническую документацию на электромонтажные 

работы. 

Умеет: 

 У1: организовывать электромонтажные работы, 

производить подготовительные работы; 

 У2: принимать сооружения под монтаж, 

 У3: комплектовать монтажные работы необходимым 

инструментом, оборудованием, заготовками, 

материалами; 

 У4: производить слесарные работы, пользоваться 

разнообразным электромонтажным инструментом, 

приспособлениями и оборудованием; 

 У5: устанавливать крепежные детали и опорные 

конструкции; 

 У6: выполнять сверлильные и пробивные работы; 

 У7: выполнять соединения жил проводов и кабелей 

различными способами; 

 У8: производить несложные электрогазосварочные 

работы; 

 У9: производить монтаж заземляющих устройств. 
Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7.  

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.,. ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Тема 1. Организация электромонтажных работ. 

Тема 2. Слесарные работы. 

Тема 3. Общие сведения о зданиях, сооружениях и 

общестроительных работах. 

Тема 4. Основы электромонтажных работ. 

Тема 5. Монтаж устройств защитного заземления. 

Тема 6. Правила приемки электромонтажных работ. 



Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт - 2 семестр, экзамен – 3 семестр. 

 

Индекс и наименование 

дисциплины 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла 

 

 

Трудоемкость (час.) Всего 96 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 648 часа; 

- самостоятельная работа - 32 часа. 

Семестр изучения 5, 6 семестры. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

Знает:  

 З1: 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;  

 З2: основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

 З3: основы военной службы и обороны государства; 

 З4: задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

 З5: способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

 З6: меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

 З7: организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

 З8: основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

профессиям СПО; 

 З9: область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

 З10: порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
Умеет: 

 У1: организовывать и проводить мероприятия по защите 



работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

 У2: предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 У3: использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; 

 У4: применять первичные средства пожаротушения; 

 У5: ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

 У6: применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной профессией; 

 У7: владеть способами бесконфликтного общения в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

 У8: оказывать первую помощь пострадавшим. 
Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7.  

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.,. ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Тема 1. Вооруженные силы РФ – защитники нашего 

Отечества. 

Тема 2. Боевые традиции ВС России. 

Тема 3. Воинская обязанность. 

Тема 4. Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 6 семестр. 

 

Индекс и наименование 

дисциплины 

ОП.08 Допуски и технические измерения 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла 

 

 

Трудоемкость (час.) Всего 60 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 40 часов; 

- самостоятельная работа - 20 часов. 

Семестр изучения 4 семестр. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

Знает:  

- З1: системы допусков и посадок, точность обработки, 

квалитеты, классы точности;  

- З2: допуски и отклонения формы и расположения 



поверхностей. 

Умеет: 

- У1: контролировать качество выполняемых работ. 
Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7.  

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.,. ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основные сведения о размерах и сопряжениях. 

Раздел 2. Основы технических измерений.  

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт – 4 семестр. 

 

 

Индекс и наименование 

дисциплины 

ОП.09 Охрана труда. 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла 

 

 

Трудоемкость (час.) Всего 60 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 40 часов; 

- самостоятельная работа - 20 часов. 

Семестр изучения 4 семестр. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

Знает:  

 З1: правила строповки, подъема, перемещения грузов; 

 З2: правила эксплуатации грузоподъемных средств и 

механизмов, управляемых с пола. 

 З3: основные положения охраны труда и техники 

безопасности на территории строительства, опасные и 

вредные факторы, основы трудового законодательства; 

 З4: основы промышленной санитарии и гигиены труда; 

 З5: меры безопасности при работе с машинами и 

механизмами; 

 З6: безопасные условия труда при выполнении 

электромонтажных работ; 

 З7: правила электробезопасности; 

 З8: правила пожарной безопасности. 

Умеет: 

 У1: проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере своей будущей профессии; 

 У2: оценивать состояние промышленной безопасности 

на производственном объекте 

 У3: разрабатывать мероприятия, обеспечивающие 

безопасные и безвредные условия труда; 



 У4: соблюдать правила охраны труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7.  

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.,. ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Тема 1. Общие вопросы охраны труда и производственной 

санитарии. 

Тема 2. Охрана труда при выполнении электромонтажных 

работ. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт – 4 семестр. 

 

 

Индекс и наименование 

дисциплины 

ОП.10 Такелажные работы 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

общепрофессиональная дисциплина профессионального 

цикла 

 

 

Трудоемкость (час.) Всего 60 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 40 часов; 

- самостоятельная работа - 20 часов. 

Семестр изучения 2 семестр. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

Знает:  

 З1: правила строповки, подъема, перемещения грузов; 

 З2: правила эксплуатации грузоподъемных средств и 

механизмов, управляемых с пола. 
Умеет: 

 У1: выполнять такелажные работы при перемещении 

грузов с помощью простых грузоподъемных средств и 

механизмов, управляемых с пола, и специальных 

приспособлений. 
Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7.  

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.,. ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., 

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5. 

Содержание дисциплины Тема 1. Механизмы и приспособления для такелажных 

работ. 

Тема 2. Такелажные работы при монтаже 

электрооборудования. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 

 



Индекс и наименование 

модуля 

ПМ.01 Монтаж силового электрооборудования 

Место модуля в 

структуре образовательной 

программы 

Профессиональный модуль профессионального учебного 

цикла 

 

 

Трудоемкость (час.) Всего 1056 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 944 часа; 

- самостоятельная работа - 112 часов. 

Семестр изучения 3, 4, 5, 6 семестры. 

Результаты освоения 

модуля 

В результате освоения модуля обучающийся: 

Знает:  

- З1: состав и содержание технической документации на 

проведение электромонтажных работ; 

- З2: основные типы и правила использования подъемно-

транспортных механизмов и такелажного оборудования; 

- З3: критерии, параметры и методы оценки готовности 

оборудования к монтажу; 

- З4: способы установки, регулировки положения и 

закрепления силового электрооборудования; 

- З5: механизмы передач крутящего момента и их 

устройство; 

- З6: руководящие технические материалы и типовые 

технологические процессы монтажа силового оборудования; 

- З7: нормокомплект механизмов, приспособлений и 

инструментов для монтажа электрооборудования; 

- З8: критерии оценки качества электромонтажных работ; 

- З9: предельные значения параметров силовой сети, 

обеспечивающие ее нормальное функционирование; 

- З10: порядок сдачи-приемки силового 

электрооборудования; 

- З11: объем и нормы приемосдаточных испытаний; 

- З12: состав и оформление приемосдаточной документации; 

- З13: приборы для измерения качественных характеристик 

монтажа силового оборудования; 

- З14: устройство и принцип действия силового 

оборудования; 

- З15: типовые неисправности силового оборудования; 

- З16: правила и технологию демонтажа силового 

оборудования; 

- З17: порядок испытания оборудования после ремонта; 

- З18:порядок сдачи в эксплуатацию оборудования после 

ремонта; 

- З19: монтажные схемы и чертежи оборудования; 

- З20: измерительные приборы; 

- З21: инструменты и приспособления для ремонтных работ; 

- З22: технику безопасности при монтаже силового 

электрооборудования. 
Умеет: 

- У1: производить подготовку силового 

электрооборудования к монтажу; 

- У2: производить обработку проводов и кабелей для 



подсоединения к оборудованию; 

- У3: устанавливать, выверять и регулировать положение, 

закреплять оборудование на месте монтажа; 

- У4: выполнять механическое соединение валов двигателей 

с ведомыми механизмами; 

- У5: выполнять подключение кабелей и проводов к 

силовому оборудованию; 

- У6: пользоваться руководящими техническими 

материалами и типовыми картами технологических 

процессов монтажа силового оборудования; 

- У7: выполнять заземление силового оборудования; 

- У8: оценивать качество электромонтажных работ;  

- У9: производить приемосдаточные испытания монтажа 

силового электрооборудования; 

- У10: производить сдачу электроустановок в эксплуатацию 

после монтажа; 

- У11: производить измерения параметров качества монтажа; 

- У12: пользоваться приборами для измерения качественных 

характеристик монтажа силового электрооборудования; 

- У13: устанавливать характер неисправности оборудования 

и его вероятную причину; 

- У14: производить несложный ремонт силового 

оборудования; 

- У15: производить демонтаж неисправного оборудования; 

- У16: производить испытания оборудования после ремонта 

и сдачу его в эксплуатацию; 

- У17: использовать монтажные схемы и чертежи 

оборудования; 

- У18: пользоваться измерительными приборами при поиске 

неисправности; 

- У19: пользоваться инструментами и приспособлениями при 

ремонте. 
Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7.  

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3. 

Содержание модуля МДК.01.01. Технология монтажа силового 

электрооборудования. 

УП.01 Учебная практика. 

ПП.01 Производственная практика. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен квалификационный – 6 семестр. 

 

Индекс и наименование 

модуля 

ПМ.02 Монтаж силовых электропроводок 

Место модуля в 

структуре образовательной 

программы 

Профессиональный модуль профессионального учебного 

цикла 

 

Трудоемкость (час.) Всего 890 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 802 часа; 

- самостоятельная работа - 88 часов. 



Семестр изучения 5, 6, 7, 8 семестры. 

модуля В результате освоения модуля обучающийся: 

Знает: 

 З1. способы, правила и технологию прокладки силовых 

электропроводок различных видов; 

 З2. назначение и свойства материалов, используемых 

при монтаже электропроводок; 

 З3. технологию монтажа шинопроводов и троллеев; 

 З4. устройство воздушных линий электропередач и 

технологию их монтажа; 

 З5. методы расчета параметров электрических цепей; 

 З6. методы и технические средства обнаружения мест 

повреждения электропроводки; 

 З7. правила и технологию демонтажа поврежденного 

участка силовой электропроводки; 

 З8. технологию ремонта силовой электропроводки; 

 З9. методы и технические средства испытаний силовой 

электропроводки; 

 З10. методы и технические средства измерения 

электрических характеристик силовой электропроводки; 

 З11. нормативные значения параметров силовой 

электропроводки; 

 З12. назначение и устройство систем заземления и 

зануления; 

 З13. требования правил устройства электроустановок по 

заземлению или занулению; 

 З14. схемы контуров заземлений, требования правил 

устройства электроустановок на прокладку магистралей 

заземления и зануления; 

 З15. способы крепления элементов заземления; 

 З16. технологию соединения элементов заземляющих 

устройств электросваркой и термитной сваркой; 

 З17. оборудование и приспособления для электросварки 

и термитной сварки; 

 З18. методы и средства контроля параметров цепей 

заземления и зануления; 

 З19. критерии оценки качества электромонтажных 

работ; 

 З20. порядок сдачи – приемки силовой электросети; 

 З21. объем и нормы приемно-сдаточных испытаний; 

 З22. состав и оформление приемно-сдаточной 

документации; 

 З23. технику безопасности при монтаже силовых 

электропроводок. 
Умеет: 

 У1. укладывать кабели напряжением до 35 кВ в 

различных сооружениях и устройствах; 

 У2. производить работы по монтажу проводных 

силовых сетей различными способами; 

 У3. пользоваться специальным инструментом и 

приспособлениями для монтажа силовых 



электропроводок; 

 У4. производить монтаж шинопроводов и троллеев; 

 У5. производить выбор типа силовой электропроводки 

по условиям работы; 

 У6. производить заземление элементов силовой 

электропроводки; 

 У7. производить расчет сечений проводов и жил 

кабелей; 

 У8. обнаруживать место повреждения силовых 

электропроводок, демонтировать поврежденный 

участок силовой электропроводки; 

 У9. производить замену поврежденного участка 

силовой электропроводки; 

 У10. производить испытания силовой электропроводки 

после ремонта; 

 У11. измерять электрические характеристики силовой 

электропроводки; 

 У12. производить ремонт несложных повреждений 

силовой электропроводки; 

 У13. использовать для ремонта силовой проводки 

инструменты и приспособления; 

 У14. использовать электрические принципиальные и 

монтажные схемы; 

 У15. производить работы по монтажу заземлителей; 

 У16. производить работы по монтажу наружного 

контура заземления и заземляющих проводников; 

 У17. производить работы по прокладке внутренней 

заземляющей сети; 

 У18. производить заземление или зануление 

электроустановок и их частей; 

 У19. осуществлять контроль качества заземляющих 

устройств; 

 У20. оценивать качество электромонтажных работ; 

 У21. производить сдачу силовой сети в эксплуатацию 

после монтажа; 

 У22. производить измерения параметров 

электропроводки, характеризующих ее качество и 

надежность; 

 У23. использовать измерительные и испытательные 

приборы. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7.  

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4. 

Содержание модуля МДК.02.01. Технология монтажа силовых установок. 

УП.02 Учебная практика. 

ПП.02 Производственная практика. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен квалификационный – 8 семестр. 

 



Индекс и наименование 

модуля 

ПМ.03  Монтаж распределительных устройств и вторичных 

цепей 

Место модуля в 

структуре образовательной 

программы 

Профессиональный модуль профессионального учебного 

цикла 

 

Трудоемкость (час.) Всего 890 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 802 часа; 

- самостоятельная работа - 88 часов. 

Семестр изучения 5, 6, 7, 8 семестры. 

модуля В результате освоения модуля обучающийся: 

Знает: 

 З1. состав проектной документации; 

 З2. условное обозначение элементов электрических 

принципиальных схем, схем соединений и 

подключений; 

 З3. технологию монтажа электропроводок вторичных 

цепей различными способами; 

 З4. требования к выполнению монтажа электропроводок 

вторичных цепей; 

 З5. правила выполнения электрических чертежей и схем; 

 З6. типы и конструкцию распределительных устройств; 

 З7. технологию монтажа распределительных устройств; 

 З8. техническую документацию для производства 

электромонтажных работ; 

 З9. технологию монтажа заземляющих устройств; 

 З10. основные типы и правила использования подъемно 

– транспортных механизмов и такелажного 

оборудования; 

 З11. способы установки, регулировки положения и 

закрепления распределительных устройств; 

 З12. нормокомплект механизмов, приспособлений и 

инструментов для монтажных работ; 

 З13. руководящие технические материалы; 

 З14. типовые карты технологического процесса монтажа 

оборудования; 

 З15. условные обозначения элементов вторичных цепей 

на электрических принципиальных и монтажных 

схемах; 

 З16. общие требования к установке приборов и 

аппаратов вторичных цепей; 

 З17. типы, устройство и принцип действия приборов и 

аппаратов вторичных цепей; 

 З18. технологию монтажа приборов и аппаратов 

вторичных цепей; 

 З19. методику настройки и регулировки устройств 

защиты и автоматики; 

 З20. критерии оценки качества электромонтажных 

работ; 

 З21. порядок сдачи – приемки распределительных 

устройств и вторичных цепей; 



 З22. объем и нормы приемосдаточных испытаний; 

 З23. состав и оформление приемосдаточной 

документации; 

 З24. измерительные и испытательные приборы, 

типичные неисправности распределительных устройств, 

приборов и аппаратов вторичных цепей; 

 З25. методы обнаружения неисправностей 

распределительных устройств и вторичных цепей; 

 З26. конструкцию распределительных устройств, 

устройство и принцип действия приборов и аппаратов 

вторичных цепей; 

 З27. правила и технологию демонтажа 

распределительных устройств, приборов и аппаратов 

вторичных цепей; 

 З28. инструменты и приспособления для ремонтных и 

демонтажных работ; 

 З29. подъемно – транспортные механизмы и такелажное 

оборудование, правила их использования; 

 З30. технику безопасности при монтаже 

распределительных устройств и вторичных цепей. 
Умеет: 

 У1. производить работы по монтажу электропроводок 

вторичных цепей различными способами; 

 У2. пользоваться проектной документацией; 

 У3. составлять простые электрические 

принципиальные и монтажные схемы; 

 У4. использовать электрические принципиальные и 

монтажные схемы, схемы подключений; 

 У5. пользоваться инструментами, приспособлениями и 

механизмами для электромонтажных работ; 

 У6. использовать подъемно – транспортные механизмы 

и такелажное оборудование; 

 У7. устанавливать, выверять и регулировать 

положение, закреплять распределительные устройства; 

 У8. пользоваться руководящими техническими 

материалами и типовыми картами технологического 

процесса монтажа оборудования; 

 У9. производить монтаж заземляющих устройств; 

 У10. выполнять работы по монтажу приборов и 

аппаратов вторичных цепей; 

 У11. осуществлять настройку и регулировку устройств 

защиты и автоматики; 

 У12. производить расчет параметров и выбор 

аппаратов защиты; 

 У13. оценивать качество электромонтажных работ; 

 У14. производить приемосдаточные испытания 

монтажа силовой электропроводки; 

 У15. производить сдачу силовой сети в эксплуатацию 

после монтажа; 

 У16. производить измерения параметров 

электропроводки, характеризующих их качество и 



надежность; 

 У17. использовать измерительные и испытательные 

приборы; 

 У18. устанавливать причину неисправности 

распределительных устройств; 

 У19. обнаруживать неисправные приборы и аппараты 

вторичных цепей; 

 У20. производить несложный ремонт 

распределительных устройств, приборов и аппаратов 

вторичных цепей; 

 У21. производить демонтаж распределительных 

устройств, неисправных приборов и аппаратов 

вторичных цепей; 

 У22. пользоваться инструментами и 

приспособлениями при ремонтных демонтажных 

работах; 

 У23. использовать подъемно – транспортные 

механизмы и такелажное оборудование. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7.  

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5. 

Содержание модуля МДК.03.01. Технология монтажа распределительных 

устройств и вторичных цепей 

УП.03 Учебная практика. 

ПП.03 Производственная практика. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен квалификационный – 8 семестр. 

 

Индекс и наименование 

дисциплины 

ФК.00 Физическая культура 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

раздел профессионального цикла 

 

 

Трудоемкость (час.) Всего 160 часов, в т.ч.: 

- во взаимодействии с преподавателем 80 часов; 

- самостоятельная работа - 80 часов. 

Семестр изучения 5, 6, 7, 8 семестры. 

Результаты освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

Знает:  

- З 1: о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

- З 2: основы здорового образа жизни. 
Умеет: 

- У 1: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7.  

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Легкая атлетика. 



Раздел 3. Спортивные игры. 

Раздел 4. Лыжная подготовка. 

Раздел 5. Гимнастика. 
Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт – 6 и 8 семестры. 

 


