


 Дисциплина «Литература» 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общеобразовательная дисциплина  базовая ОДБ.02 

Формируемые 
компетенции 

Развитие образного мышления, накопление опыта эстетического 
восприятия художественных произведений, понимания их связи друг с 
другом и с читателем в контексте духовной культуры человечества. 

Требования к результатам 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по истории и теории 
литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 

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

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–

XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса 

и черты литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия. 

Содержание дисциплины Литература 19 века 
1.Введение. 2.Русская литература первой половины 19 
века. 3. Русская литература второй половины 19 века. 
4.Зарубежная литература (обзор). 
Литература 20 века 
1. Введение. 2. Русская литература на рубеже веков. 
3. Поэзия начала 20 века.4. Литература 20-х г.г. (обзор).  
5. Литература 30-х - начала 40 -х г.г. (обзор). 6. Литература 
русского Зарубежья. 7. Литература периода Великой 
Отечественной войны и первых послевоенных лет. 
8. Литература 50-80 г. (обзор). 9.Русская литература 
последних лет (обзор). 10. Зарубежная литература (обзор). 
11. Произведения для бесед по современной литературе. 
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Итоговая аттестация в 
форме 

Дифференцированный зачет 

Дисциплина «Иностранный язык»  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общеобразовательная  дисциплина базовая ОДБ.03 

Формируемые 
компетенции 

Речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная, учебно-
познавательная. 

Требования к В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 



результатам освоения 
дисциплины 

говорение : - вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 
мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный 
диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-
трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать 

события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование - понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней; 

чтение - читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные и 

технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь - описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе 

«Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-

временных, неличных), средства и способы выражения модальности; 

условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и 

социокультурную информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного 

и профессионального общения, в том числе инструкции и 

нормативные документы по специальности. 

Содержание дисциплины Введение. 
Основной модуль. 
1. Описание людей. 2. Межличностные отношения. 
 3. Человек, здоровье, спорт. 3. Город, деревня, 



инфраструктура. 4. Природа и человек. 5. Научно-
технический прогресс. 6. Повседневная жизнь, условия 
жизни. 7. Досуг. 8. Новости, средства массовой 
информации. 9. Навыки общественной жизни. 10 
Культурные и национальные традиции, краеведение, 
обычаи и праздники. Государственное устройство, правовые 
институты. 
Профессионально направленный модуль. 
1. Цифры, числа, математические действия. 2. Основные 
геометрические понятия. 3. Основные физические явления. 
4. Базовые химические понятия. 5. Природа. 6.Научно-
технический прогресс. 
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Итоговая аттестация в 
форме 

Дифференцированный зачет 

Дисциплина «История»  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общеобразовательная  дисциплина  базовая ОДБ.04 

Формируемые 
компетенции 

Гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений на основе осмысления  
исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 основные исторические термины и даты. 

Содержание дисциплины  

Введение 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI—XVIII вв.  

6. Россия в XVIII веке 



7. Становление индустриальной цивилизации 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

9. Россия в ХIХ веке 

10. От Новой истории к Новейшей 

11. Между мировыми войнами 

12. Вторая мировая война  

13. Мир во второй половине XX века 

14. СССР в 1945—1991 гг. 

15. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков  
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Итоговая аттестация в 
форме 

Дифференцированный зачет 

Дисциплина «Обществознание» (включая экономику и право) 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общеобразовательная дисциплина  базовая ОДБ.05 

Формируемые 
компетенции 

Ггражданской ответственности, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

1. анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

2. объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

3. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

4. осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

5. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

6. формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным 



проблемам; 

7. подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

8. применять социально-экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

9.  В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Содержание дисциплины Введение 

1. Начала философских и психологических знаний о человеке и  

обществе  

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

1.2. Общество как сложная система 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

2.1. Духовная культура личности и общества 

2.2. Наука и образование в современном мире 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

3. Экономика 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

Экономика семьи 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. 

 Деньги, банки, инфляция 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной 

 экономики 

4. Социальные отношения 

4.1. Социальная роль и стратификация 

4.2. Социальные нормы и конфликты 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

5. Политика как общественное явление 

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

5.2. Участники политического процесса 

6. Право  

6.1. Правовое регулирование общественных отношений 



6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

6.3. Отрасли российского права 

6.4. Международное право 
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Итоговая аттестация в 
форме 

Дифференцированный зачет 

Дисциплина «Химия»  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общеобразовательная  дисциплина базовая ОДБ.06 

Формируемые 
компетенции 

Убежденности о позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к собственному 
здоровью и окружающей среде. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 
тип химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное 
строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в 
водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 
смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 
гомологи, принадлежность веществ к разным классам неорганических 
и органических соединений; характер взаимного влияния атомов в 
молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

 характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и свойства органических соединений 
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых 
кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 
им веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; 
зависимость свойств неорганических веществ от их состава и 
строения, природу химической связи, зависимость скорости 
химической реакции от различных факторов, реакционной 
способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ, получению конкретных 
веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных 
формах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 
науками, значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды 
и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 
молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества 
молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 
соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 
электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных 
растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, 
скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой 
эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 
химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 
функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 



изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, 
нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической 
химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон 
постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, 
закон Гесса, закон Авогадро; 

 основные теории химии; строения атома, химической связи, 
электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 
органических и неорганических соединений (включая стереохимию), 
химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических 
соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, 
минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, 
фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 
формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 
пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 

Содержание дисциплины Введение 

1. Органическая химия 
1.1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 
1.2. Предельные углеводороды 
1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 
1.4. Ацетиленовые углеводороды 
1.5. Ароматические углеводороды 
1.6. Природные источники углеводородов 
1.7. Гидроксильные соединения 
1.8. Альдегиды и кетоны 
1.9. Карбоновые кислоты и их производные 
1.10. Углеводы 
1.11. Амины, аминокислоты, белки 
1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 
1.13. Биологически активные соединения 

2. Общая и неорганическая химия  
2.1. Химия – наука о веществах 
2.2. Строение атома 
2.3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 
2.4. Строение вещества 
2.5. Полимеры 
2.6. Дисперсные системы 
2.7. Химические реакции 
2.8. Растворы 
2.9. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы 
2.10. Классификация веществ. Простые вещества 
2.11. Основные классы неорганических и органических соединений 
2.12. Химия элементов 
2.13. Химия в жизни общества 
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Итоговая аттестация в 
форме 

Дифференцированный зачет 

Дисциплина «Биология»  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общеобразовательная  дисциплина базовая ОДБ.07 

Формируемые 
компетенции 

Сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать 

сведения, уметь находить и использовать информацию из различных 

источников. 



Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние 

экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов 

на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие 

организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и 

их значение в возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; 

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники и наличие мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический 

состав тел живой и неживой природы, зародышей человека и 

других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на 

основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о 

сущности, происхождении жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических 

моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебниках, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 

биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование  

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 



Содержание дисциплины Введение 

1. Учение о клетке 

2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

3. Основы генетики и селекции 

4. Эволюционное учение 

5. История развития жизни на земле 

8. Основы экологии 

8. Бионика 
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Итоговая аттестация в 
форме 

Дифференцированный зачет 

Дисциплина «Физическая культура» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общеобразовательная  дисциплина базовая  ОДБ..08 

Формируемые 
компетенции 

Физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической 

и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

Содержание дисциплины Введение. Теоретическая часть. 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 
обеспечении здоровья 
2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями 

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 
спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально 
важных психофизиологических качеств 
4. Психофизиологические основы учебного и производственного 
труда. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности 



5. Физическая культура в профессиональной деятельности  
специалиста. 
Практическая часть. 
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

2. Лыжная подготовка. 

3. Гимнастика 

4. . Спортивные игры (по выбору) 

5. Плавание 

6. Виды спорта по выбору 
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Итоговая аттестация в 
форме 

Дифференцированный зачет 

 
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общеобразовательная дисциплина базовая  ОДБ.09 

Формируемые 
компетенции 

Самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности;  

оценивать и  корректировать свое поведение в окружающей среде на 

основе выполнения экологических требований, участвуя в проектной 

деятельности, учебно-исследовательской работе; отстаивать свою 

гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 

продолжения образования или будущей профессии. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения 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. 

В результате изучения 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; 

Содержание дисциплины Введение 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения  

3. Основы обороны государства и воинская обязанность  

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   
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Итоговая аттестация в 
форме 

Дифференцированный зачет 

 Дисциплина «Математика»  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общеобразовательная дисциплина профильная ОДП.10 

Формируемые 
компетенции 

Воспитание культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 
письменные приемы; находить приближенные значения величин и 
погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения; 

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

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

Функции и графики 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать 
их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 
свойства элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 
величин; 

Начала математического анализа 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и 
построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 
решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с 
использованием определенного интеграла; 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и 
квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 



 изображать на координатной плоскости решения уравнений, 
неравенств и систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 
неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) 
задачах. 
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 
также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 

ГЕОМЕТРИЯ 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать свои суждения об этом 
расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 
в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 
чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 
факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

Содержание дисциплины Введение 
Развитие понятия о числе 
Корни, степени и логарифмы 

Прямые и плоскости в пространстве 
Элементы комбинаторики 
Координаты и векторы 

Основы тригонометрии 
Функции, их свойства и  графики. 
Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 
 функции 
Многогранники 

Тела и поверхности вращения 
Начала математического анализа 
Измерения в геометрии 

Элементы теории  
вероятностей. 



Элементы математической статистики 
Уравнения и неравенства 

 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

    290 

Итоговая аттестация в 
форме 

Экзамен 

 

Дисциплина «Информатика и ИКТ» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общеобразовательная дисциплина профильная ОДП.11 

Формируемые 
компетенции 

Информационно-коммуникационная компетентность 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

• распознавать информационные процессы в различных 

системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности; 

• назначение и функции операционных систем. 

Содержание дисциплины Введение 

1. Информационная деятельность человека 

2. Информация и информационные процессы 

3. Средства ИКТ 

4. Технологии создания и преобразования информационных 



 объектов 

5. Телекоммуникационные технологии 
 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

    95 

Итоговая аттестация в 
форме 

Экзамен 

 

Дисциплина «Физика»  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общеобразовательная дисциплина профильная ОДП.12 

Формируемые 
компетенции 

Убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины 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
.
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, 

атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

                                                 

 
 



 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

Содержание дисциплины Введение 

1. Механика 

2. Молекулярная физика. Термодинамика 

3. Электродинамика 

4. Строение атома и квантовая физика 

5. Эволюция Вселенной 

6.Физический практикум 
 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

    169 

Итоговая аттестация в 
форме 

Дифференцированный зачет 

 

Дисциплина «Основы философии» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.01 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 

Содержание дисциплины  Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в 
обществе. 
Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до 
новейшего времени. Тема 1.1. Генезис философии. Философия и 
предфилософия.  Тема 1.2. Античная философия. Тема 1.3. Софистика и 
философия Сократа, Платона, Аристотеля. Тема 1.4. Философские 
учения эпохи эллинизма. Тема 1.5. Теоцентризм средневековой 
философии. Тема 1.6. Философия нового времени. Тема 1.7. Философия 
новейшего времени. Тема 1.8. Русская философия 19-20 веков.  
Раздел 2. Человек-сознание-познание 
.Тема 2.1. Философия происхождения человека. Тема 2.2. Человек. 
Индивид. Личность. Смысл и назначение человеческого бытия. Тема 
2.3. Проблемы бытия в философии. Тема 2.4. Факторы и категории 
человеческого бытия. Тема 2.5. Основополагающие категории 
человеческого бытия. Тема 2.6. Сознание, его структура и основные 
функции. Тема 2.7. Самосознание. Понятие бессознательного. Тема 
2.8. Познание. Его возможности и средства. Тема 2.9. Чувства. Разум. 



Воля. Память. Мышление и их роль в познании. 
 Раздел 3. Духовная жизнь человека. (наука, религия, искусство). 
 Тема 3.1. Философия и научная картина мира. Тема 3.2. Философия и 
религия. Тема 3.3. Философия и искусство.  
Раздел 4. Социальная жизнь. 
 Тема 4.1. Философия и история. Тема 4.2. Философия и культура. 
Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности. 

Максимальная учебная 

нагрузка 

60 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

      48 

Итоговая аттестация в 

форме 

Зачет 

 

Дисциплина «История» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.02 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 
мирового и регионального значения. 

Содержание дисциплины Введение. Основы исторического знания. 
Раздел 1. Древнейшая и древняя история. 
Тема 1.1. Древнейшая стадия истории человечества .  
Тема1.2.Цивилизация древнего мира. 
Раздел 2. История средневековья. 
Тема 2.1. История России с древнейших времен до конца 17 
века. 
Раздел 3. История нового времени. Тема 3.1. Истоки 
индустриальной цивилизации: страны западной Европы в 
16-18 веках. Тема 3.2. Россия в 18 веке Тема 3.3. 
Становление индустриальной цивилизации Тема 3.4. 
Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 
Тема 3.5. Россия в 19 веке. 
Раздел 4. Новейшая история. 
Тема 4.1. От новой истории к новейшей. Тема 4.2. Между мировыми 
войнами. Тема 4.3. Вторая мировая война. Тема 4.4. Мир во второй 
половине 20 века. Тема 4.5. СССР в1945-1991 г.г. Тема 4.6. Россия и 
мир на рубеже 20 и 21 веков. 

Максимальная учебная 

нагрузка 

60 

Обязательная аудиторная       48 



учебная нагрузка 

Итоговая аттестация в 

форме 

Зачет 

 

Дисциплина «Иностранный язык» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.03 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

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

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Вводный курс 
Раздел 2. Основной курс. Тема 2.1. Великобритания. Географическое 
положение, природа, климат, государственное устройство.  Тема 2.2. 
Лондон. Административное устройство. Тема 2.3. Английский язык. Его 
роль в мировом сообществе. Тема 2.4. Средства массовой информации. 
Тема 2.5. Компьютер и его устройство. Тема 2.6. Олимпийские игры. 
Тема 2.7. Вода. Физические и химические свойства.. Тема 2.8. Защита 
природы. Тема 2.9. Выдающиеся деятели науки (Ломоносов, Ньютон). 
Тема 2.10. Россия: отрасли промышленности. Тема 2.11. Тепловые 
электростанции. Тема 2.12. Три состояния материи. Тема 2.13. 
Автомобиль будущего. Тема 2.14. Город или село: преимущества и 
недостатки. Тема 2.14. Политическая система России. Тема 2.15. Выбор 
карьеры. Тема 2.16. Резюме. 

Максимальная учебная 

нагрузка 

190 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

      166 

Итоговая аттестация в 

форме 

Дифференцированный зачет 

 

Дисциплина «Физическая культура» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.04 

Формируемые 
компетенции 

ОК 2,3,6 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины Тема 1. Легкая атлетика. Тема 2. Баскетбол. Тема 3. Лыжная 
подготовка. Тема 4. Гимнастика. Тема 5. Волейбол. Тема 6. Легкая 
атлетика. Тема 7. Баскетбол. Тема 8. Гимнастика. Тема 9. Волейбол. 

Максимальная учебная 

нагрузка 

332 

Обязательная аудиторная       166 



учебная нагрузка 

Итоговая аттестация в 

форме 

Дифференцированный зачет 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.05 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-создавать тексты в устной и письменной форме, различать 

элементы нормированной и ненормированной речи; 
 - владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 

выразительности; пользоваться орфоэпическими словарями; 
 - владеть нормами словоупотребления, определять лексическое 

значение слова; уметь пользоваться толковым, фразеологическим, 

этимологическим словарями, словарем устаревших слов; находить и 

исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов; уметь определять функционально – стилевую 

принадлежность слова; определять слова, относимые к авторским 

новообразованиям; 
 - пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике, 

использовать словообразовательные средства в изобразительно – 

выразительных целях; 
 - употреблять грамматические формы слов в соответствии с 

литературной нормой и стилистическими особенностями создаваемого 

текста; выявлять грамматические ошибки в чужом и своем тексте; 
 - различать предложения простые и сложные, обособляемые 

обороты, прямую речь и слова автора, цитаты, уметь пользоваться багажом 

синтаксических средств при создании собственных текстов официально – 

делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов; 
 - пользоваться правилами правописания, вариативными и 

факультативными знаками препинания; 
 - различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать 

речь с точки зрения еѐ нормативности, уместности и целесообразности; 

продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и 

официально – делового стилей в жанрах, соответствующим требованиям 

профессиональной подготовки студентов.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- различия между языком и речью, функции языка, признаки 

литературного языка и типы речевой нормы, основные компоненты 

культуры речи (владение языковой, литературной нормой, соблюдение 

этики общения, учет коммуникативного компонента); 
- особенности русского ударения и произношения, орфоэпические 

нормы; 
- лексические и фразеологические единицы языка; 
- способы словообразования; 
- самостоятельные и служебные части речи; 
- синтаксический строй предложений; 
- правила правописания, понимать смыслоразличительную роль 

орфографии и знаков препинания; 
- функциональные стили литературного языка, иметь представление 

о социально – стилистическом расслоении современного русского языка. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение. Раздел 2. Фонетика. Раздел 3. Лексика и 
фразеология. Раздел 4. Словообразование. Раздел 5. 
Морфология. Раздел 6. Синтаксис. Раздел 7. Орфография. 
Раздел 8. Текст. Стили речи. 



Максимальная учебная 

нагрузка 

84 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

      56 

Итоговая аттестация в 

форме 

Дифференцированный зачет 

 

Дисциплина «Математика» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Математический и общий естественнонаучный цикл ЕН.01 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; 2.2. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

знать: 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 
основные численные методы решения прикладных задач. 

Содержание дисциплины Введение. Раздел 1. Математический анализ. Тема 1.1. 
Дифференциальное и интегральное исчисление. Тема 1.2. 
Комплексные числа. Тема 1.3. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Тема 1.4. Дифференциальные уравнения в частных 
производных. Тема 1.5. Ряды. 
 Раздел 2. Основы дискретной математики. Тема 2.1. Множества и 
отношения. Свойства отношений. Операции над множествами. Тема 
2.2. Основные понятия теории графов. 
Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики 
Тема 3.1. Вероятность. Теорема сложения вероятностей. Тема 3.2. 
Случайная величина, еефункция распределения. Тема 3.3. 
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 
 Раздел 4. Основные численные методы. Тема 4.1. Численное 
интегрирование. Тема 4.2. Численное дифференцирование. Тема 4.3. 
Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений.  

Максимальная учебная 

нагрузка 

114 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

      76 

Итоговая аттестация в 

форме 

Дифференцированный зачет 

 

Дисциплина «Информатика» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Математический и общий естественнонаучный цикл ЕН.02 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать изученные прикладные программные средства; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, 

знать общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 
базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Содержание дисциплины Введение. Раздел 1. Программное обеспечение вычислительной 
техники, базовые системные программные продукты. Тема 1.1. 
Операционная система Windows. Тема 1.2. Защита информации от 
несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты 
информации.  
Раздел 2. Пакеты прикладных программ. Тема 2.1. Текстовый 
процессор MS Word/ Тема 2.2. Электронная таблица MS Excel Тема 



2.3. База данных MS Access Тема 2.4. Электронная презентация MS 
Power Point. 
Раздел 3. Компьютерные вычислительные сети и сетевые технологии 
обработки информации. Тема 3.1. Информационно -поисковые 
системы. 

Максимальная учебная 

нагрузка 

183 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

      122 

Итоговая аттестация в 

форме 

Дифференцированный зачет 

 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Математический и общий естественнонаучный цикл ЕН.03 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.3. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

основные способы предотвращения и улавливания промышленных 

отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания 

и захоронения промышленных отходов; 

методы экологического регулирования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории; 

принципы производственного экологического контроля; 
условия устойчивого состояния экосистем. 

Содержание дисциплины  Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы. Тема 1.1. 
Природоохранный потенциал. Тема 1.2. Природные ресурсы и 
рациональное природопользование. Тема 1.3. Загрязнение окружающей 
среды токсичными веществами. 
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования. Тема 
2.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 
разрушающих воздействий на природу. Тема 2.2. Юридическая и 
экономическая ответственность предприятий, загрязняющих 
окружающую среду. 

Максимальная учебная 

нагрузка 

48 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

      32 

Итоговая аттестация в 

форме 

Дифференцированный зачет 



 

Дисциплина «Инженерная графика» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общепрофессиональная дисциплина ОП.01 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 1.2;1.3;2.3. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

выполнять деталирование сборочного чертежа; 

решать графические задачи; 

знать: 

основные правила построения чертежей и схем; 

способы графического представления пространственных образов; 

возможности пакетов прикладных программ компьютерной 

графики в профессиональной деятельности; 

основные положения конструкторской, технологической 

документации, нормативных правовых актов; 
основы строительной графики 

Содержание дисциплины  Раздел 1. Геометрическое черчение. Тема 1.1. Основные сведения по 
оформлению чертежей. Тема 1.2. Шрифт чертежей. Тема 1.3. 
Геометрическое черчение.  
Раздел 2. Проекционное черчение. Тема 2.1. Методы и приемы 
проекционного черчения. Тема 2.2. Сочетание геометрических тел 
плоскостью. Тема 2.3. Проецирование модели. Тема 2.4. Техническое 
рисование.  
Раздел 3.Машиностроительное черчение. Тема 3.1. Категории 
изображений. Тема 3.2. Резьба и резьбовые изделия. Тема 3.3. 
Разъемные и неразъемные соединения. Тема 3.4. Зубчатые передачи. 
Колесо зубчатое. Тема 3.5. Общие сведения об изделиях и сборочных 
чертежах. Тема 3.6. Чтение и деталирование сборочного чертежа. 
Раздел 4. Машинная графика. Тема 4.1. Общие сведения о системе 
автоматизированного проектирования. 
Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности. Тема 5.1. Элементы 
строительного черчения. 
 

Максимальная учебная 

нагрузка 

213 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

      142 

Итоговая аттестация в 

форме 

Дифференцированный зачет 

 

Дисциплина «Техническая механика» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общепрофессиональная дисциплина ОП.02 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; 2.3. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, 

кручение и изгиб; 

выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

знать: 

основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 

методики выполнения основных расчетов по теоретической 

механике, сопротивлению материалов и деталям машин; 

основы проектирования деталей и сборочных единиц; 



основы конструированияпроизводить расчет на растяжение и 

сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 

выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

знать: 

основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 

методики выполнения основных расчетов по теоретической 

механике, сопротивлению материалов и деталям машин; 

основы проектирования деталей и сборочных единиц; 
основы конструирования 

Содержание дисциплины  Введение. Раздел 1. Теоретическая механика. Тема 1.1.Основные 
понятия и аксиомы статики. Тема 1.2. Плоская система сил. Тема 1.3. 
Пространственная система сил. Тема 1.4. Центр тяжести. Тема 1.5. 
Основные понятия кинематики. Тема 1.6. Кинематика точки. Тема 1.7. 
Сложное движение твердого тела. Тема 1.8. Основные понятия 
динамики. Тема 1.9. Динамика материальной точки. Тема 1.10 работа и 
мощность. Тема 1.11. Общие теоремы динамики. 
Раздел 2. Сопротивление металлов. Тема 2.1. Основные положения 
сопротивления металлов. Тема 2.2. Растяжение. Сжатие. Тема 2.3. Срез 
и смятие.  Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений. 
Тема 2.5. Кручение. Тема 2.6. Изгиб. Тема 2.7. Сопротивление 
усталости. Прочность при динамических нагрузках. Тема 2.8. 
Устойчивость сжатых стержней.  
Раздел 3. Детали машин. Тема 3.1. Основные понятия и определения. 
Тема 3.2. Соединения деталей. Разъемные и неразъемные соединения.  
Тема 3.3. Механические передачи. Тема 3.4. Валы, оси, опоры. Тема 
3.5. Муфты. 

Максимальная учебная 

нагрузка 

264 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

     176 

Итоговая аттестация в 

форме 

Экзамен 

 

Дисциплина «Электротехника и электроника» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общепрофессиональная дисциплина ОП.03 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.3;2.3. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
пользоваться измерительными приборами; 

производить проверку электронных и электрических элементов 

автомобиля; 

производить подбор элементов электрических цепей и электронных 

схем; 

знать: 

методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

компоненты автомобильных электронных устройств; 

методы электрических измерений; 
устройство и принцип действия электрических машин 

Содержание дисциплины Введение. Раздел 1. Электротехника. Тема 1.1. Электрическое поле. 
Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока. Тема 1.3. 
Электромагнетизм. Тема 1.4. Электрические цепи однофазного 
переменного тока. Тема 1.5. Электрические цепи трехфазного 
переменного тока. Тема 1.6. Электрические измерения и 
электроизмерительные приборы. . Тема 1.7. Трансформаторы. Тема 
1.8. Электрические машины переменного тока. Тема 1.9. 
Электрические машины постоянного тока. Тема 1.10 Основы 
электропривода. Тема 1.11. Передача и распределение электрической 



энергии. 
Раздел 2. Электроника. Тема 2.1. Полупроводниковые приборы. Тема 
2.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы. Тема 2.3. 
Электронные усилители.  Тема 2.4. Электронные генераторы и 
измерительные приборы. Тема 2.5. Основы устройства и работы 
электронных систем зажигания. 

Максимальная учебная 

нагрузка 

180 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

     120 

Итоговая аттестация в 

форме 

Экзамен 

 

Дисциплина «Материаловедение» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общепрофессиональная дисциплина ОП.04 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; 2.2; 2.3 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

- выбирать способы соединения материалов; 

-  детали из основных материалов; 

знать: 

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- области применения материалов; 

- классификацию и маркировку основных материалов; 

-  защиты от коррозии; 
- способы обработки материалов 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы материаловедения. Тема 1.1. Строение, свойства и 
способы испытания металлов. Тема 1.2. Основные положения теории 
сплавов. Тема 1.3. Основы термической обработки металлов и сплавов. 
Тема 1.4. Поверхностное упрочнение стальных деталей.  
Раздел 2. Материалы, применяемые в машиностроении. Тема 2.1. 
Углеродистые стали. Тема 2.2. Чугуны. Тема 2.3. Легированные стали. 
Тема 2.4. Порошковые материалы. Тема 2.5. Сплавы цветных 
металлов. Тема 2.6. Композиционные материалы. Тема 2.7. 
Неметаллические материалы. Тема 2.8. Коррозия металлови меры 
борьбы с ней.  
Раздел 3. Литейное производство. Тема 3.1. Изготовление отливок в 
песчаных формах. Специальные способы литья.  
Раздел 4. Обработка металлов давлением. Тема 4.1. Прокатка, 
прессование, волочение. Ковка и штамповка. 
Раздел 5. Сварка, резка, пайка и наплавка металлов. Тема 5.1. Общие 
сведения о сварке. Электродуговая сварка и резка. Электроконтактная 
сварка. Тема 5.2. Газовая сварка и резка. Тема 5.3. Прочие способы 
сварки. Пайка металлов. Тема 5.4. Восстановление и упрочнение 
деталей наплавкой.  
Раздел 6. Обработка металлов резанием. Тема 6.1. Элементы резания 
металлов и геометрия резцов. Тема 6.2. Понятие о режимах резания. 
классификация металлорежущих станков. тема 6.3. Станки токарной 
группы. Сверлильные и расточные станки. Тема 6.4. Фрезерование и 
шлифование. Тема 6.5. Строгальные, долбежные и протяжные станки. 

Максимальная учебная 

нагрузка 

120 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

     80 

Итоговая аттестация в 

форме 

Дифференцированный зачет 

 



Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общепрофессиональная дисциплина ОП.05 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 1.1- 1.3; 2.2 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

проводить испытания и контроль продукции; 

применять системы обеспечения качества работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта; 

определять износ соединений; 

знать: 

основные понятия, термины и определения; 

средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

профессиональные элементы международной и региональной 

стандартизации; 

показатели качества и методы их оценки; 
системы и схемы сертификации 

Содержание дисциплины Раздел 1. Метрология. Тема 1.1. Основы теории измерений. Тема 1.2. 
Концевые меры длины. Гладкие калибры. Тема 1.3.Штангенинструменты 
и микрометры. Тема 1.4. Рычажные приборы. 
Раздел 2. Стандартизация. Тема 2.1. Государственная система 
стандартизации. Взаимозаменяемость.  Тема 2.2. Основные понятия о 
допусках и посадках. Тема 2.3. Допуски и посадки гладких 
цилиндрических соединений. Тема 2.4. Допуски и посадки подшипников 
качения. тема 2.5. нормы геометрической точности. Допуски форм и 
расположения поверхностей. Тема 2.6. Шероховатость поверхностей. 
Размерные цепи. Тема 2.7. Методы и средства измерения углов. Допуски 
угловых размеров. Тема 2.8. Допуски резьбовых соединений. Тема 2.9. 
Допуски на зубчатые колеса и соединения. Тема 2.10. Допуски и посадки 
шпоночных и шлицевых соединений. 
Раздел 3. Качество продукции. Тема 3.1. Показатели качества продукции и 
методы их оценки. Тема 3.2. Испытания и контроль продукции. Системы 
качества.  
Раздел 4. Сертификация. Тема 4.1. Основные определения в области 
сертификации. Системы сертификации. Тема 4.2. Порядок и правила 
сертификации. Схемы сертификации.  

Максимальная учебная 

нагрузка 

140 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

       93 

Итоговая аттестация в 

форме 

Экзамен 

 

Дисциплина «Правила безопасности дорожного движения» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общепрофессиональная дисциплина ОП.06 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 1.1- 1.2;2.3 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
- ориентироваться по сигналам регулировщика; 
- определять очередность проезда различных транспортных средств; 
-оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении 

транспортного средства; 
-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных 

средств; 
-организовывать работу водителя с соблюдением правил и 



безопасности дорожного движения. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  
-причины дорожно-транспортных происшествий; 
-зависимость дистанции от различных факторов; 
-дополнительные требования к движению различных транспортных 

средств и движению в колонне; 
-особенности перевозки людей и грузов; 
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 

безопасность движения; 
-основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Содержание дисциплины  Введение. Раздел 1. Правила дорожного движения. Раздел 2 Нормативно-
правовые документы, регулирующие отношения в сфере дорожного 
движения. Раздел 3. Психологические основы безопасного управления 
транспортным средством. Раздел 4. Планирование поездки в зависимости 
от целей и дорожных условий движения. Раздел 5. Оказание медицинской 
помощи. Раздел 6. Безопасность дорожного движения. 

Максимальная учебная 

нагрузка 

252 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

      168 

Итоговая аттестация в 

форме 

Экзамен 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общепрофессиональная дисциплина ОП.07 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 1.1; 1.2; 2.1-2.3. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать необходимые нормативные правовые акты; 

применять документацию систем качества; 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

основы трудового права; 
законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины Раздел 1. Право и экономика. Тема 1.1. Правовое регулирование 
экономических отношений. Тема 1.2. Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности. Тема 1.3. Экономические споры. Тема 
1.4. Гражданско-правовой договор: общие положения. 

Раздел 2. Труд и социальная защита. Тема 2.1. Трудовое право, как 
отрасль права. Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства. Тема 2.3. Трудовой договор. Тема 2.4. Рабочее время и 
время отдыха. Тема 2.5. Заработная плата. Тема 2.6. Дисциплина труда. 
Тема 2.7. Материальная ответственность. Тема 2.8. Трудовые споры. Тема 
2.9. Социальное обеспечение граждан. Тема 2.10. Административное 
право. Тема 2.11. Закон "О защите прав потребителей". 

Максимальная учебная 
нагрузка 

140 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

       93 

Итоговая аттестация в 
форме 

Дифференцированный зачет 

 

 Дисциплина «Охрана труда»  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общепрофессиональная дисциплина ОП.08 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; 2.1;2.3. 

Требования к 
результатам освоения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 



дисциплины применять методы и средства защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов; 

обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 

анализировать травмоопасные и вредные факторы в 

профессиональной деятельности; 

использовать экобиозащитную технику 

знать: 

воздействие негативных факторов на человека; 

нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации 

Содержание дисциплины Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны 
труда на предприятии. Тема 1.1. Основы законодательства об охране 
труда. Специфика охраны труда на автомобильном транспорте. Тема 
1.2. Организация управления охраной труда на предприятиях 
автомобильного транспорта. Тема 1.3. Производственный травматизм 
и профессиональные заболевания.  
Раздел 2. Травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 
деятельности. Тема 2.1. Воздействие негативных факторов на человека 
и их идентификация. Тема 2.2. Методы и средства защиты от 
опасности технических систем и технологических процессов. Тема 2.3. 
Производственное освещение. Тема 2.4. Санитарное содержание 
помещения и оборудования автотранспортного предприятия. 
Сертификация производственных объектов. 
Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в профессиональной 
деятельности. Тема 3.1. Основы пожарной безопасности. Тема 3.2. 
Электробезопасность на предприятиях автомобильного транспорта. 
Тема 3.3. Организация безопасности при погрузке, перевозке и 
разгрузке грузов. Тема 3.4. Требование безопасности при техническом 
обслуживании и ремонте автотранспортных средств. Тема 3.5. 
Экологическая безопасность автотранспортных средств.  

Максимальная учебная 
нагрузка 

75 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

     50 

Итоговая аттестация в 
форме 

Дифференцированный зачет 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общепрофессиональная дисциплина ОП.09 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; 2.1;2.3 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 



принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание дисциплины Введение. Предмет, цели и задачи и структура учебной дисциплины. 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
организация защиты населения. Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного и военного характера. Тема 1.2. 
Организационные основы по защите населения в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени. Тема 1.3. Организация  защиты 
населения от ЧС мирного и военного времени.  Тема 1.4. Обеспечение 
устойчивости функционирования объектов экономики. Раздел 2. 
Основы военной службы. Тема 2.1. Основы обороны государства. Тема 
2.2. Военная служба- особый вид федеральной государственной 
службы. Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания. Тема 
2.4. Основы медицинских знаний. 

Максимальная учебная 
нагрузка 

102 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

      68 

Итоговая аттестация в 
форме 

Дифференцированный зачет 

Дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общепрофессиональная дисциплина ОП.10 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; 2.1-2.3. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать гидравлические устройства и тепловые установки в 

производстве; 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные законы гидростатики, кинематики и динамики 

движущихся потоков; 

особенности движения жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

основные положения теории подобия гидродинамических и 

теплообменных процессов; 

основные законы термодинамики; 

характеристики термодинамических процессов и 

тепломассообмена; 

принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; 

виды и характеристики насосов и вентиляторов; 
принципы работы теплообменных аппаратов, их применение; 
 



Содержание дисциплины  Введение. Раздел 1. Основы гидравлики. Тема 1.1. Основные понятия и 
законы гидростатики. Тема 1.2. Основные понятия и законы 
гидродинамики. Тема 1.3. Насосы, гидромоторы и вентиляторы. 
Раздел 2. Основы теплотехники. Тема 2.1. Основные понятия и законы 
термодинамики. Тема 2.2. Термические циклы тепловых машин. Тема 
2.3. Основные виды теплообмена. Тема 2.4. Котельные установки. 

Максимальная учебная 

нагрузка 

126 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

     84 

Итоговая аттестация в 

форме 

Экзамен 

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

   Общепрофессиональная дисциплина ОП.11 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; 2.1;2.3. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 
основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

Содержание дисциплины  Введение. Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: 
основные понятия и технология. Тема 1.1. Информация, 
информационные процессы и информационное общество. Тема 1.2. 
Технологии обработки информации, управления базами данных; 
компьютерные коммуникации. 
Раздел 2. Общий состав и структура персональных компьютеров и 
вычислительных систем, их программное обеспечение. Тема 2.1. 
Архитектура персонального компьютера, структура вычислительных 
систем. Программное обеспечение вычислительной техники. Тема 2.2. 
Операционные системы и оболочки. Тема 2.3. Прикладное программное 
обеспечение: файловые менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. 
Раздел 3. Защита информации от несанкционированного доступа. 
Антивирусные средства защиты информации. Тема 3.1. Защита 
информации от несанкционированного доступа. Антивирусные 
средства защиты информации. 
Раздел 4. Прикладные программные средства. Тема 4.1. Графические 
редакторы. Тема 4.2. Текстовые процессоры. Тема 4.3. Электронные 
таблицы. Тема 4.4. Системы управления базами данных . Тема 4.5. 
Компьютерные презентации. 
Раздел 5. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые 
технологии обработки информации. Тема 5.1. Локальные и глобальные 
компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации.  
Раздел 6. Автоматизированные системы. Тема 6.1. Автоматизированные 
системы. 

Максимальная учебная 156 



нагрузка 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

      104 

Итоговая аттестация в 

форме 

Дифференцированный зачет 

 

Дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 
 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общепрофессиональная дисциплина ОП.12 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.3; 2.1;2.3. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные положения экономической теории; 

принципы рыночной экономики; 

современное состояние и перспективы развития отрасли; 

роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

формы оплаты труда; 

стили управления, виды коммуникации; 

принципы делового общения в коллективе; 

управленческий цикл; 

особенности менеджмента; 

сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его 

связь с менеджментом; 
формы адаптации производства и сбыта 

Содержание дисциплины Раздел 1. Отрасль в условиях рынка. Тема 1.1. Особенности и перспективы 
развития отрасли.. Тема 1.2. Имущество, капитал, специализация и размер 
организации. Тема 1.3. Планирование и организация производства.  
Раздел 2. Менеджмент. Тема 2.1. Основы менеджмента. Тема 2.2. 
Управление отраслью. Тема 2.3. Управление конфликтами и стрессами. 
Тема 2.4. Искусство общения.  
Раздел 3. Маркетинг. Тема 3.1. Социальные основы маркетинга. Тема 3.2. 
Факторы макро и микросреды функционирования фирмы. Тема 3.3. 
Потребительские рынки и поведение покупателей от имени предприятий. 

Максимальная учебная 

нагрузка 

160 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

      107 

Итоговая аттестация в 

форме 

Экзамен 

 

Дисциплина «Психология общения»  

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

    Общепрофессиональная дисциплина ОП.13 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.3;2.1;2.3. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 



- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Содержание дисциплины Тема 1. Введение в психологию общения. Тема 2. Типология личности. 
Тема 3. Личностные особенности. Тема 4. Формирование уверенности 
в себе. Тема 5. Суицид и пути выхода. Тема 6. Психология общения. 
Тема 7. Стресс и пути выхода из стресса. Тема 8. Формирование 
жизнестойкости. 

Максимальная учебная 
нагрузка 

48 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

      32 

Итоговая аттестация в 
форме 

Дифференцированный зачет 

 

Профессиональный модуль Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Место модуля в 
структуре ОПОП 

    Профессиональный цикл ПМ.01 

Осваиваемый вид 
профессиональной 
деятельности 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.3. 

Требования к 
результатам освоения 
модуля 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

осуществления технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

уметь: 

разрабатывать и осуществлять технологический процесс 

технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 

осуществлять технический контроль автотранспорта; 

оценивать эффективность производственной деятельности; 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации 

для решения профессиональных задач; 

анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке; 

знать: 

устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 

базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

правила оформления технической и отчетной документации; 

классификацию, основные характеристики и технические 

параметры автомобильного транспорта; 

методы оценки и контроля качества в профессиональной 

деятельности; 

основные положения действующих нормативных правовых актов; 

основы организации деятельности организаций и управление ими; 
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты 

Содержание модуля МДК 01.01. Устройство автомобилей. 
Раздел 1. Конструкция автомобилей. Раздел 2. Электрооборудование 



автомобилей. Раздел 3. Основы теории автомобильных двигателей. Раздел 
4. Основы теории автомобилей. 
МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
Раздел 5. Технологии обслуживания и ремонта автомобилей. Раздел 6. 
Организация и управление техническим обслуживанием и ремонтом 
автомобилей. Раздел 7. Автомобильные эксплуатационные материалы. 
Раздел 8. Технология и организация авторемонтного производства. 
Учебная практика - 548 часов, производственная практика (по профилю 
специальности) 144 часа. 

Максимальная учебная 
нагрузка 

1140 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

      760 

Итоговая аттестация в 
форме 

Экзамен квалификационный 

 

Профессиональный модуль: Организация деятельности коллектива исполнителей 

Место модуля в 
структуре ОПОП 

    Профессиональный цикл ПМ.02 

Осваиваемый вид 
профессиональной 
деятельности 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 2.1-2.3 

Требования к 
результатам освоения 
модуля 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

планирования и организации работ производственного поста, 

участка; 

проверки качества выполняемых работ; 

оценки экономической эффективности производственной 

деятельности; 

обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

уметь: 

планировать работу участка по установленным срокам; 

осуществлять руководство работой производственного участка; 

своевременно подготавливать производство; 

обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

контролировать соблюдение технологических процессов; 

оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

проверять качество выполненных работ; 

осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

анализировать результаты производственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и своевременность оформления 

первичных документов; 

организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности; 

знать: 

действующие законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

положения действующей системы менеджмента качества; 

методы нормирования и формы оплаты труда; 

основы управленческого учета; 

основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности; 

порядок разработки и оформления технической документации; 
правила охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности, виды, периодичность и правила оформления инструктажа 

Содержание модуля МДК 02.01. Управление коллективом исполнителей 
Раздел 1.Планирование и организация работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта. Раздел 2. Контроль и оценка 



качества работ исполнителей. Раздел 3. Организация безопасного ведения 
работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
Учебная практика - 110 часов 
Производственная практика (по профилю специальности) - 78 часов.  

Максимальная учебная 
нагрузка 

247 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

      165 

Итоговая аттестация в 
форме 

Экзамен квалификационный 

 

Профессиональный модуль Выполнение работ по профессии рабочего "Водитель автомобиля" 
(категория "В") 

Место модуля в 
структуре ОПОП 

    Профессиональный цикл ПМ.03 

Осваиваемый вид 
профессиональной 
деятельности 

Выполнение работ по профессии рабочего "Водитель автомобиля" 

Формируемые 
компетенции 

ОК 1-9; ПК 3.1.-3.4. 

Требования к 
результатам освоения 
модуля 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

индивидуального вождения автомобилей; 
уметь: 

эксплуатировать автомобили; 
применять диагностические приборы и оборудование; 
использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 
оформлять учетную документацию; 

знать: 
устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

автомобилей; 
технические условия на регулировку и испытание отдельных 

механизмов 
виды и методы ремонта; 

способы восстановления деталей; 

Содержание модуля МДК 03.01. Диагностирование технического состояния 
автомобиля. 
Тема 1.1. Проверка состояния механизмов управления. Тема 1.2. 
Проверка состояния двигателя. Тема 1.3. Проверка состояния 
электрооборудования. 
Учебная практика - 56 часов (индивидуальное вождение) 

Максимальная учебная 
нагрузка 

48 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

      32 

Итоговая аттестация в 
форме 

Экзамен квалификационный 

 


