
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Область применения программы  
Дисциплина входит в общегуманитарный и социально-экономический  

цикл основной профессиональной образовательной программы по специальности  

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования(по отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки работников образования). 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста  

 

В результате освоения дисциплины студент 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 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе: 

анализ пословицы по выбору, составление  кластера, синквейна, 

заполнение таблиц, подготовка докладов, рефератов, составление 

понятийного колеса, выполнение творческих заданий 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в основы философии 

Тема 1.1. Философия, её смысл и функции и роль в обществе 

Тема 1.2. Философия на примере произведения А.Гайдара " Горячий 

камень " 

Тема 1.3. Мировоззрение - ядро сознания. 

Тема 1.4. Мировоззрение на примере неформальных молодёжных 

объединений 

Раздел 2. Основные идеи истории  мировой   философии от античности 

до новейшего времени 

Тема 2.1. Философия античного мира и Средневековья 

Тема 2.2. Философия Нового и Новейшего времени  

Раздел 3. Человек - сознание - познание. 

Тема 3.1. Человек как главная философская проблема 

Тема 3.2. Проблема сознания  

Тема 3.3. Учение о познании  

Раздел 4. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 

Тема 4.1. Философия и научная картина мира 

Тема 4.2. Философия и религия  

Тема 4.3. Философия и искусство 

Раздел 5. Социальная жизнь. 

Тема 5.1. Философия  и история 

Тема 5.2. Философия и культура 

Тема 5.3. Философия и глобальные проблемы современности.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Дисциплина входит в общий  гуманитарный  и социально – экономический  

цикл. 

Цели и задачи дисциплины 

 С целью овладения знаниями и соответствующими общими 

компетенциями обучающейся в результате изучения дисциплины должен: 

 Уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и в мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, 

социально – экономических, политических и культурных проблем. 

Знать: 

 место 20 века в мировой истории; 

 основные направления развития регионов мира на рубеже веков  

( 20-21 вв.); 



 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

и национальных конфликтов; 

 роль межгосударственных организаций в формировании глобальной 

системе союзов; 

 классификацию международных соглашений и основные 

международно – правовые документы; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС  и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 роль, науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

Содержание обучения по учебной дисциплине 

 

 Введение «Место 20 века в мировой истории» 

Тема 1.  Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (20 и 21). 

Тема 2. Основные процессы политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира. 

Тема 3. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце 20 – начале 21 в. 

Тема 4.  Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций. 

Тема 5.  Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

Тема 6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

Область применения программы  
Дисциплина « Английский язык» по специальности «Монтаж и 

техническая эксплуатация оборудования (по отраслям)»  входит в  общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл.  Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программах повышения квалификации и переподготовки 

работников образования). 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел  1 .Фонетика 

Тема 1.1. Гласные переднего и заднего ряда. Согласные. 

Тема 1.2. Правила чтения согласных и гласных букв 

 



Раздел  2 . Грамматика 

Тема 2.1. Существительное.    

Тема 2.2. Прилагательное 

Тема 2.3. Глагол 

Тема 2.4. Местоимение 

Тема 2.5. Наречие 

Тема 2.6. Предлог 

Тема 2.7. Типы вопросов. Отрицательные предложения 

Тема 2.8. Числительное 

Тема 2.9. Неопределенно-личные  и безличные предложения. Оборот There 

is/are 

Тема 2.10. 

Пассивный залог 

Тема 2.11. Условные предложения 

Тема 2.12. Повелительное и сослагательное наклонения 

Тема 2.13. Согласование времен. Косвенная речь 

Тема 2.14. Сложное дополнение. Конструкции с инфинитивом и 

причастием 

Тема 2.15. Сложные предложения 

 Тема 2.16. Модальные глаголы. Глаголы, способные выступать в 

модальном значении 

Раздел  3 . Лексика и фразеология 

Тема 3.1. О себе 

Тема 3.2. Моя квартира  

Тема 3.3. Мой друг 

Тема 3.4. Мой рабочий день  

Тема 3.5. Мой родной город 

Тема 3.6. Еда 

Тема 3.7. Покупки и магазины 

Тема 3.8. СМИ 

Тема 3.9. Проблемы молодежи 

Тема 3.10. Образование в России, Англии и Америке 

Тема 3.11. Техникум. Расписание в учебном заведении, предметы  

Тема 3.12. Моя будущая профессия 

Тема 3.13.  Оформление и заполнение документов 

Тема 3. 14. Написание письма 

Раздел  4. Страноведение 

Тема 4.1. Россия. Москва 

Тема 4.2. Великобритания. Лондон 

Тема 4.3. США. Вашингтон 

Тема 4.4. Англоязычные страны 

Тема 4.5. Праздники России и стран изучаемого языка 

Тема 4.5. Жизнь замечательных людей 

Раздел  5. Специализированные тексты 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Область применения программы  
Дисциплина входит в общегуманитарный и социально-экономический  цикл 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования(по отраслям)». 

    Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки работников образования). 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

-основы здорового образа жизни. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

в том числе: 

-изучение правил по спортивным играм 

-посещение студентами спортивных секций 

-участие студентов в соревнованиях по видам спорта 

 

12 

120 

40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Содержание   учебной дисциплины: 

Лёгкая атлетика 

Гимнастика 

Баскетбол 

Волейбол  

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

Область применения программы  
Дисциплина входит в математический и естествено-научный  цикл 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования(по отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки работников образования). 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать сложные функции и строить их графики; выполнять 

действия над -комплексными числами; вычислять значения геометрических 

величин; производить операции над матрицами и определителями;  

-решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики 

-решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчисления; 

-решать системы линейных уравнений различными методами; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-основные математические методы решения прикладных задач; основные 

понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления, 

-роль и место математики в современном мире при освоении  

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

Неаудиторная  самостоятельная работа  

 

24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра 
Тема 1.1. Матрицы. Определители. Обратная Матрица  

Тема 1.2. Уравнения. Системы линейных уравнений 

Раздел 2. Теория пределов 
Тема  2.1. Предел числовой последователь предел функции в точке. 

Тема 2.2. Замечательные пределы 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 

Тема 3.1. Производные  функции 

Тема 3.2. Приложения дифференциала 

Раздел 4.  Интегральное  исчисление 

Тема 4.1. Неопределенный интеграл. Тема 4.2. Определенный интеграл. 

Тема 4.3. Приложения интеграла к решению прикладных задач 

Раздел 5. Дифференциальные уравнения 

Тема 5.1 Дифференциальные уравнения первого порядка с 

разделяющимися переменными, линейные дифференциальные уравнения 

Раздел 6. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 6.1. Комбинаторика 

Тема 6.2 Вероятность Теорема сложения вероятностей 

Тема 6.3. Случайная величина, её функция распределения 

Раздел 7. Теория комплексных чисел 

Тема 7.1. Алгебраическая форма.  

Тема 7.2 Тригонометрическая форма 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

Область применения программы  
Дисциплина входит в математический и естествено-научный  цикл 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования(по отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки работников образования). 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ  

-использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией  



-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах  

-обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники  

-получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях  

-применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений;  

-применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ 

- основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 

передачи информации 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 48 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

Обработка  информации 

Индивидуальные задания  
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Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Общий состав и структура персональных ЭВМ и 

вычислительных систем, их программное обеспечение. Компьютерные сети 

Тема 1.1. Общий персональных ЭВМ и систем, их программное 

обеспечение 

Тема 1.2 Архитектура компьютерных сетей 

Раздел 2. Прикладные программные средства 

Тема 2.1. Получение информации 

Тема 2.2. Обработка и анализ информации 

Тема 2.3 Передача информации 

 

 


