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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.20 «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: Русский язык относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; • дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков. 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие компетенции по 

профессии: 

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

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 



явления национальной культуры; 

 − формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  

• метапредметных:  

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка;  

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

 − сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 − владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 



воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

 

 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

практические занятия 51 

контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 



Чтение текстов художественных произведений 

Подготовка устного сообщения для выступления на  лекционном занятии 

Написание реферата 

Выполнение домашней работы 

Подготовка презентаций 

 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

 

 

 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.01.20 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

литература относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла. 

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

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

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

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие компетенции (ОК) 

по профессии: 

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

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 



−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

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

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

основной и второстепенной информации; 

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

сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 содержание изученных литературных произведений 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв. 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений 

уметь: 



воспроизводить содержание литературного произведения 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы;  

анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать сочинения разных жанров на литературные темы; 

создавать связный текст на необходимую тему с учетом норм русского литературного 

языка; 

участвовать в диалоге или дискуссии. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
ЛР 9 



Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

практические занятия 86 

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Чтение текстов художественных произведений  

Подготовка устного сообщения для выступления на лекционном занятии 

Написание реферата 

Выполнение домашней работы 

Подготовка презентаций 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общеобразовательному циклу.  

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

дисциплины:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей).  

1.4. Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому  образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 

•  метапредметных: 

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

•  предметных: 

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

– умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

личностных результатов: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

ЛР 2 



деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 ч; 

самостоятельной работы обучающегося 85 ч. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

     в том числе:  

     практические занятия 170 

     контрольные работы 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

ОУД.04 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.20 «Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина История относится к общеобразовательному циклу. 

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

дисциплины: 

 Рабочая программа по предмету «История» ориентирована на достижение следующих 

целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как 

науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы 

и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью 

только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

 Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня.  

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому или 

проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в 

общеобразовательной школе. 

Учебный материал по истории России подается в контексте всемирной истории. Отказ от 

«изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у обучающегося целостную 

картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны в его своеобразии и 

сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, используется интегрированное 

изложение отечественной и зарубежной истории, преемственность и сочетаемость учебного 

материала «по горизонтали». Объектом изучения являются основные ступени историко-

цивилизационного развития России и мира в целом.  

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений отечественной и 

всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические отношения в странах 

Европы и на Руси в раннее Средневековье, политическая раздробленность и формирование 

централизованных государств, отношения светской и церковной властей, история сословно-

представительных органов, становление абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не 

только внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ 

позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, политические и 

правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. 

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории XX—XXI вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей и 

средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, то есть 

тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на формы организации 

общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их функционирования. Знакомство 

с религиозными и философскими системами осуществляется с точки зрения «потребителя», то 

есть общества их исповедующего, показывается, как та или иная религия, или этическая система 

определяла социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен как 

одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX—XXI вв. Подобный 

подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории России. 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

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

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически 

ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

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

исторической тематике. 

 



Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) 

компетенциями: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК 4. Осуществлять   поиск информации, необходимой   для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

ОК 07. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 08. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 255  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 



в том числе:  

Практические занятия 86 

Контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

-   составление опорных конспектов, схем. 

- творческие проекты (создание и защита творческих проектов, 

компьютерных презентаций) 

- реферат, компьютерные презентации 

24 

26 

 

36 

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии  15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения раздела «Физическая культура» обучающийся должен достичь следующих 

результатов: 

• личностных: 

−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 

их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятелности, эффективно разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 



−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках  информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по  физической культуре, получаемую из различных источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных  технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие компетенции по 

профессии: 

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

определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

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

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

профессиональных знаний (для юношей).  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
ЛР 8 



групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной       дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  282 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 188  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 94 часа. 

 

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 282 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  188 

в том числе:  

практические занятия 180 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

- составить режим дня, комплекс гигиенической и производственной 

гимнастики 

 

- переменный бег  3000 м  

- кроссовый бег по пересеченной местности  

- прыжки со скакалкой  

- челночный бег  

- участие в соревнованиях по волейболу, баскетболу, футболу  

различного уровня,  в зависимости от физической подготовленности 

 

- занятия в тренажерном зале на тренажерах  

- прыжки в длину с места  

- аутотренинг  

- тестирование состояния здоровья  

- подтягивание на высокой перекладине из виса  

- поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой  

- наклоны вперед из положения стоя  

- подъем переворотом в упор на перекладине  

- лыжные прогулки в парковой зоне  

- освоение спусков с небольших склонов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

 

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.Область применения программы: 



Рабочая  программа учебной дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих  служащих по профессии 15.01.20 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения  

военной   службы  по призыву  и контракту. 

альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

• использовать приобретенные знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

• вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 



Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) 

компетенциями: 

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

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и ЛР 12 



воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 32 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме  в форме дифференцированного зачета    

 

 

ОУД.07 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике».  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

Цель:  

Формирование представлений о математике как универсальном языке науки и средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики на основе овладения 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального 

цикла. 

Задачи:  

-систематизировать  сведения о числах; изучить новые и обобщить ранее изученные 

операции над числами 

- систематизировать  и расширить сведения о функциях, совершенствовать графические 

умения; познакомиться с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции; 

- совершенствовать технику алгебраических преобразований для решения уравнений, 

неравенств и систем; 



-сформировать наглядные представления о пространственных фигурах и изучение их 

свойств, способах геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических задач; 

- сформировать  комбинаторные умения, представления о вероятностно-статистических 

закономерностях окружающего мира. 

 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции: 

 

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

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

−− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования; 

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 



−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость  

 

• предметных: 

−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

−− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

−− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 456 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 304 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 152 ч. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика  



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 456 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  304 

в том числе:  

        практические занятия 152 

        контрольные работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 152 

в том числе:  

выполнение реферата  

работа с учебной и справочной литературой   

созданий презентаций  

создание  моделей   многогранников и круглых тел  

решение  вариативных задач  

составление и решение задач  прикладного и практического 

содержания 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

ОУД.08 АСТРОНОМИЯ  
 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины Астрономия является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике».  

1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: в составе общеобразовательных учебных дисциплин  

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

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

−− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

• метапредметных: 

−− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

−− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

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

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 



−− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

−− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

−− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

−− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства, и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

ЛР 12 



 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 20 ч. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

Лабораторно-практические  занятия 20 

Контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы (конспекты, 

рефераты) 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОУД.09 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

дисциплины: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в 

мировой индустрии информационных технологий; 

−− осознание своего места в информационном обществе; 



−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих 

задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

• метапредметных: 

−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных 

задач, применение основных методов познания(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно коммуникационных технологий; 

−− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

−− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

−− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания 

алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 

алгоритмы; 

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

−− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

−− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

−− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 



−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к 

глобальным информационным сервисам; 

−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение 

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  255 ч., в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 ч.; 

 самостоятельной работы обучающегося 85 ч. 

 

2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

Практические занятия 150 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

ОУД.10 ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины Физика является частью ППКРС  в соответствии с 

ФГОС по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике». 

1.2.Место учебной дисциплины в программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

технического профиля профессионального образования. 

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

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен знать: 



• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен  уметь: 

− описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

− отличать гипотезы от научных теорий;  

− делать выводы на основе экспериментальных данных;  

− приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

− приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

− воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях. 

− применять полученные знания для решения физических задач; 

− определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

− измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

• физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

• готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

• умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

• умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

• использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач, 

применение основных методов познания (наблюдения,  

•  



•  

• описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

• формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, 

• явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно 

и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

• сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

•  владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

•  владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

• наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

• умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

• сформированность умения решать физические задачи; 

• сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

• сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

•  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки учащегося 390 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося  260 часов; 

самостоятельной работы учащегося 130 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 390 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  260 



в том числе:  

Лабораторно-практические  занятия 130 

Контрольные работы 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 130 

в том числе:  

индивидуальное  практическое задание 50 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы (конспекты, рефераты) 60 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

ОУД.11 РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родной (русский) язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Родной (русский) язык относится к общеобразовательному циклу. 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; • дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков. 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие компетенции по 

профессии: 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной (русский) язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 



 − формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  

• метапредметных:  

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка;  

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

 − сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 − владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; − владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; − сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; − владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 

В результате освоения учебной дисциплины «Родной (русский) язык» обучающийся 

должен уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 



и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

-  нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 
ЛР 18 



1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 17 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Чтение текстов художественных произведений 

Подготовка устного сообщения для выступления на лекционном занятии 

Написание реферата 

Выполнение домашней работы 

Подготовка презентаций 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ДУД.02 ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1  Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины Основы химических знаний в профессиональной 

деятельности является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно- измерительным приборам и 

автоматике». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих:  дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

дисциплины: 

           При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие компетенции по 

профессии: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 



Освоение содержания учебной дисциплины Основы химических знаний в профессиональной 

деятельности обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

 − чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

 • метапредметных: 

 − использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

 − сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 − владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; − владение 

основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических 

задач; 

 − сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; − владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ;  

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Учебная дисциплина «Основы химических знаний в профессиональной деятельности» 

обеспечивает достижение студентами следующих личностных результатов:  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на ЛР 15 



критику. 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями  (при наличии) 

Выполняющий трудовые функции и демонстрирующий  

профессиональные навыки в профессиональной деятельности. 
ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса  (при наличии) 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность,  

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней  

нуждается. 

ЛР 23 

 

1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  52 часа. 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

 практические занятия 52 

 контрольные работы 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  



  Выполнение домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 

  Подготовка докладов и презентаций 

  Составление терминологического словаря 

  Конспектирование текста 

  Решение задач 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

ДУД.03 ОСНОВЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы естественнонаучных знаний является частью 

программы квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.20 «Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих:  дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

дисциплины: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции по 

специальности: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы естественнонаучных знаний» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки;  

 химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышения  квалификации  в  избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 



 способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества. 

метапредметных:  

 использование  различных  видов  познавательной  деятельности  и  основных  

интеллектуальных  операций  (постановки  задачи,  формулирования  гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения,  научного  эксперимента)  для  

изучения  различных  сторон  химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач. 

предметных: 

 сформированность  представлений  о  месте  химии  в  современной  научной картине  

мира;   

 понимание  роли  химии  в  формировании  кругозора  и  функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами  и  

закономерностями;  

 уверенное  пользование  химической  терминологией  и имволикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом;  

 умение обрабатывать, объяснять  результаты  проведенных  опытов  и  делать  выводы;   

 готовность  и способность применять методы познания при решении практических задач; 

 сформированность  умения  давать  количественные  оценки  и  производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических  веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 



 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество—природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 18 

 

 1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  54 часа. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

 практические занятия 54 

 контрольные работы 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

  Выполнение домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 

  Подготовка докладов и презентаций 

  Составление терминологического словаря 

  Конспектирование текста 

  Решение задач 

 

Промежуточная аттестация в форме в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

 

ДУД.04 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является дополнительной частью 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  учебная дисциплина входит в блок дополнительных общеобразовательных 

учебных дисциплин, предлагаемых образовательным учреждением, общеобразовательного 

цикла. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

─ применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

─ определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения 

исследования; 

─ осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

─ анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

─ формулировать выводы и делать обобщения; 

─ работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результатов 

исследования. 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

─ методику выполнения исследовательской работы (выпускной квалификационной работы); 

─ этапы теоретической и экспериментальной учебно-исследовательской работы; 

─ технику эксперимента и обработку его результатов; 

─ способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и оформления 

результатов; 

─ методы научного познания; 

─ общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 

─ способы представления результатов исследовательской работы; 

─ основные критерии оценки исследовательской работы. 

Формируемые общие компетенции:  

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

устойчивый интерес. 



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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 18 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34  ч. 

самостоятельной работы обучающегося - 17 ч. 

 

2.СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  34 



в том числе:  

 Практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося  17 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  

   

 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОП.01 ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы; 

знать: 

требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической 

документации; 

виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых принципиальных 

электрических схем; 

правила чтения технической и технологической документации; 

виды производственной документации. 

Содержание дисциплины направлено на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

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

ПК 1. 3. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их 

доводкой. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего ЛР 14 



профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 
ЛР 18 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями  (при наличии) 

Выполняющий трудовые функции и демонстрирующий  

профессиональные навыки в профессиональной деятельности. 
ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса  (при наличии) 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность,  

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней  

нуждается. 

ЛР 23 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

- практические занятия  16 

- графическая работа 2 

- контрольные работы 1 

- дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.02. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники и микроэлектроники» 

разработана на основе государственного образовательного стандарта по профессии 15.01.20 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике». 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

уметь: 

рассчитывать параметры электрических схем; эксплуатировать электроизмерительные 

приборы; 

контролировать качество выполняемых работ; производить контроль различных параметров; 

читать инструктивную документацию; 

знать: 

методы расчета электрических цепей; 

принцип работы типовых электронных устройств; 

техническую терминологию. 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие и 

профессиональные компетенции по профессии: 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

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

приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. 

ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего ЛР 14 



профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса  (при наличии) 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность,  

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней  

нуждается. 
ЛР 23 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

        практические занятия 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.03 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл                                                

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

уметь:                       
производить расчеты статических и динамических сил, действующих на тело; 

        знать: 

основные понятия и аксиомы теоретической механики; 

законы равновесия и перемещения тел  



 При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие и 

профессиональные компетенции по профессии: 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

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

приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. 

ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики.  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
ЛР 19 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

        практические занятия 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.04 ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл                                                

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен                       

уметь: 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

применять документацию систем качества; 

использовать контрольно-измерительные приборы; 

знать: 

систему допусков и посадок; 

правила подбора средств измерений; 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

виды и способы технических измерений. 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие и 

профессиональные компетенции по профессии: 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. 



ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

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

приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. 

ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
ЛР 19 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

ОП.05 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл                                                

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен                       

уметь:  

подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; 

применять материалы при выполнении работ; 

знать: 

общие сведения о строении материалов; 

общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и магнитных материалах 

и изделиях; 

сведения об электромонтажных изделиях; 

назначение, виды и свойства материалов; 

номенклатуру закладных и установочных изделий; 

общую классификацию материалов, их характерные свойства и области применения. 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие и 

профессиональные компетенции по профессии: 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

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

точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

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

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой. 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

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

приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. 

         ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики.  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 



воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

            

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Колич

ество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

        практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОП.06 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл                                                

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен                       



         уметь:  

производить настройку и сборку простейших систем автоматизации; 

использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации 

производственного процесса; 

знать: 

основы техники измерений; 

классификацию средств измерений; 

контрольно-измерительные приборы; 

основные сведения об автоматических системах регулирования; 

общие сведения об автоматических системах управления. 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие и 

профессиональные компетенции по профессии: 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

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

точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

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

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой. 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

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

приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. 

         ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего ЛР 14 



профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

            

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Колич

ество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

  

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.                                                

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен                       

         уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 



владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

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

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

специальности, родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие и 

профессиональные компетенции по профессии: 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

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

точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

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

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой. 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

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

приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. 

         ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики.  

 

 

 

  



Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

            

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Колич

ество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 



 ОП.09 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по профессии СПО 15.01.20 

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» и предназначена для реализации 

образовательной программы среднего общего образования (далее ОП СОО) в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС), с учетом 

технического профиля получаемого профессионального образования. Рабочая программа может 

быть использована при реализации ОП СОО для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) получающих образование в общей учебной группе. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и является вариативной 

дисциплиной. 

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

дисциплины: 

Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности в настоящее время актуальна, она создает 

условия, для развития личности обучающегося, мотивирует к обучению, для формирования 

социального и профессионального самоопределения. Овладение основами финансовой 

грамотности поможет студентам применить полученные знания в жизни и успешно 

социализироваться в обществе. 

Программа имеет направленность на формирование финансовой грамотности студентов, 

на построении связи между получаемыми знаниями и их практическим применением, 

пониманием и использованием финансовой информации с учетом личной безопасности. 

Программа учебной дисциплины базируется на системно-деятельностном подходе к 

обучению, который обеспечивает активную учебно-познавательную позицию студентов. У них 

формируются не только базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, 

компетенции, личные характеристики и установки согласно ФГОС последнего поколения. 

Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности предполагает 

знакомство студентов с азами финансовой грамотности, формирование навыков работы с 

основными финансовыми инструментами, законами финансового рынка и нормативными 

документами, изучение основ финансовой арифметики. В программу включено содержание, 

направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Содержание программы «Основы финансовой грамотности» направлено на формирование 

у обучающихся системы базовых понятий и законов ведения семейного бюджета и личных 

финансов, а также выработка умений применять эти знания в повседневной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

 формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 

места и роли в экономическом пространстве; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; 



 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметных: 

 овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический 

анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 

 умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

 способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

 овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога 

и тьютора; 

 способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 



 способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

Предметных: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом 

развитии общества; 

 понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; 

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

 анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; 

 знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике;       умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 



Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
ЛР 19 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Колич

ество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОП.10 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования для 

подготовки по программе квалифицированных рабочих (служащих) 15.01.20 «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина (из часов вариативной части, на увеличение 

профессиональной составляющей основной профессиональной образовательной программы), 

согласовано с организациями-работодателями. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать условия для обеспечения безопасной работы; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- инструктировать подчиненных о правилах и нормах охраны труда, 

промышленной безопасности, санитарии и противопожарной защиты; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 



- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и источники загрязнения от деятельности газовой промышленности, критерии и 

оценки качества окружающей среды; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда; 

- правовые¸ нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсических веществ на организм человека; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие и 

профессиональные компетенции по профессии: 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

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

точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

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

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой. 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

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

приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. 

        ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. 

  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 
ЛР 13 



коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  34 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  17 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

- работа  с учебной литературой и конспектом для выполнения домашнего 

задания; 

- проработка законодательных документов по охране труда 

- работа с нормативными документами; 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ И СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.20 «Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

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

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 15.01.20 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике». 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; 

уметь: 

выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам точности) с 

подгонкой и доводкой деталей; 

использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и устранять дефекты при 

выполнении слесарных работ; 

навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии, выполнять размерную 

слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам; 

сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; 

нарезать наружную и внутреннюю резьбу; 

выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку); 

использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения пригоночных 

операций; 

использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки неподвижных 

неразъемных соединений; 

проводить контроль качества сборки; 

использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для сборки типовых 

подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах 

автоматики; 

читать чертежи; 

знать: 

виды слесарных операций; 

назначение, приемы и правила их выполнения; 

технологический процесс слесарной обработки; 

рабочий слесарный инструмент и приспособления; 

требования безопасности выполнения слесарных работ; 

свойства обрабатываемых материалов; 



принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; систему допусков и посадок, 

квалитеты и параметры шероховатости, назначение и классификацию приборов для измерения 

линейных и угловых величин; 

способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем состоянии; 

способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ; 

применяемый инструмент и приспособления, назначение, классификацию и конструкцию 

разъемных и неразъемных соединений деталей; 

виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство; 

разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и устройство 

 При реализации программы у обучающихся будут сформированы личностные 

результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 21 

 



1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 402 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов; 

            учебной практики – 144 ч.  

            производственной практики – 144 ч. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

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

точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

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

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой 

 

 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ С КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ И СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИКИ 

 

1.1. Область применения программы.    
Программа профессионального модуля   является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.20 «Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение электромонтажных работ с контрольно-

измерительными приборами и средствами автоматики и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения электромонтажных работ; 

уметь: 

выполнять пайку различными припоями; 

лудить; 

применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; 

применять нормы и правила электробезопасности; 

знать: 

основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и материалы, применяемые при 

электромонтажных работах; 

назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми припоями; 

виды соединения проводов различных марок пайкой; 

назначение, методы, используемые материалы при лужении; 

физиолого-гигиенические основы трудового процесса; 

требования безопасности труда в организациях; 

нормы и правила электробезопасности; 

меры и средства защиты от поражения электрическим током. 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы личностные результаты: 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 
ЛР 19 



образования,  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 21 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 762 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 86 часов; 

учебной практики – 252 часа,  

производственной практики –  252 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение электромонтажных работ с 

контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

 

 

ПМ.03 СБОРКА, РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ И СИСТЕМ АВТОМАТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии 

с ФГОС профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сборка, ремонт, 



регулировка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

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

приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. 

         ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики.                 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля –   требования к результатам освоения 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики; 

уметь: 

читать и составлять схемы соединений средней сложности; 

осуществлять их монтаж; 

выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; 

определять твердость металла тарированными напильниками; выполнять термообработку 

малоответственных деталей с последующей их доводкой; 

определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности; 

проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА); 

осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА; 

выявлять неисправности приборов; 

использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных работ; 

устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды; 

применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов 

и аппаратов; 

знать: 

виды, основные методы, технологию измерений; 

средства измерений; 

классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; 

классификацию и назначение чувствительных элементов; 

структуру средств измерений; 

государственную систему приборов; 

назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

оптико-механические средства измерений; 

пишущие, регистрирующие машины; 

основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

основные этапы ремонтных работ; 

способы и средства выполнения ремонтных работ; 

правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

основные свойства материалов, применяемых при ремонте; 

методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; 

виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; 

правила и приемы определения твердости металла тарированными напильниками; 

способы термообработки деталей; 

методы и средства испытаний; 

технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов. 

 При реализации программы у обучающихся будут сформированы личностные 

результаты: 

 



Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями  (при наличии) 

Выполняющий трудовые функции и демонстрирующий  

профессиональные навыки в профессиональной деятельности. 
ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса  (при наличии) 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность,  

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней  

нуждается. 
ЛР 23 

 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 720 ч., в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 ч., включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 ч., 

 учебной практики – 288 ч.,  

производственной практики – 324 ч. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Сборка, ремонт, регулировка контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

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

приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. 

ПК 3.3.  Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов 

и систем автоматики.                 

 

 

 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике»   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения раздела «Физическая культура» обучающийся должен:  

уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

знать:  



о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

основы здорового образа жизни.  

При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие компетенции по 

профессии: 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы личностные результаты: 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех ЛР 21 



сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями  (при наличии) 

Выполняющий трудовые функции и демонстрирующий  

профессиональные навыки в профессиональной деятельности. 
ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса  (при наличии) 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность,  

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней  

нуждается. 

ЛР 23 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся -  80 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся- 40 часов; 

самостоятельной работы обучающихся   - 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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