
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, изучается 

на базе основного общего образования и реализует федеральный 

компонент Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

общая учебная дисциплина (ОУД.01) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание рабочей программы «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, — программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 



обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы 

по овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности 

(слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной 

и письменной речи в процессе работы над особенностями употребления 

единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства 

для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; 

адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее 

содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные 

высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, 

культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 



 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

  умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: 

 учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных 

технологий для решения 

 когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

  сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

  сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

  владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

  владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

  сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

  сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 



  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

  сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.02 Литература 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

изучается на базе основного общего образования и реализует 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

общая учебная дисциплина (ОУД.02) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления 

об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернета. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 



 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 



 владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.03 Иностранный язык  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

изучается на базе основного общего образования и реализует 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

общая учебная дисциплина (ОУД.03) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Английский 

язык» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и 

целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в 

общении на межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

 лингвистической — расширение знаний о системе русского и 

английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с 

нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

 социолингвистической — совершенствование умений в основных 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а 

также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 

общению; 



 дискурсивной — развитие способности использовать 

определенную стратегию и тактику общения для устного и письменного 

конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке 

по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

 социокультурной — овладение национально-культурной 

спецификой страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

 стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения 

различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на 

основное, которое изучается вне зависимости от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленное. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в 

отряд волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием 

своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и 

электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих 

умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном 

городе по предложенному шаблону; 

 составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 

используются в деловой и профессиональной речи. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.04 Математика 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

изучается на базе основного общего образования и реализует 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

общая учебная дисциплина (ОУД.04) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического 

и математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных 

естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 



 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

 сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и месте математики в современной цивилизации, 

способах описания явлений реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 



изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в 

реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 429 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 286 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 143 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.05 История 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

изучается на базе основного общего образования и реализует 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

общая учебная дисциплина (ОУД.05) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории 

человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 

истории своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 



правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

• метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 

• предметных: 



 сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 275 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 103 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.06 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

изучается на базе основного общего образования и реализует 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

общая учебная дисциплина (ОУД.06) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

изучается на базе основного общего образования и реализует 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

общая учебная дисциплина (ОУД.07) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.08 Астрономия 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

изучается на базе основного общего образования и реализует 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

общая учебная дисциплина (ОУД.08) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования 

астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических 

законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников, ее обработку и представление в разных формах. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, вспышка, галактика, горизонт, гранулы, 

затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 

основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и 

реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, 

планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, 

афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, 

перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический 



состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, 

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.09 Информатика 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

изучается на базе основного общего образования и реализует 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей 

(ОУД.09) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Рабочая программа по дисциплине «Информатика» направлена на 

достижение следующих целей:  

 формирование у обучающихся представлений о роли 

информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов средствами информатики, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной 

и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и глобальных информационных 

коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью 

анализировать и оценивать информацию с использованием ИКТ, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе;  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий 

как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности 

для решения информационных задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере в изучении явлений и процессов;  

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 



 умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки 

данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным 

сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Содержание учебной дисциплины «Информатика» разработано с 

ориентацией на профили профессионального образования, в рамках 

которых студенты осваивают специальности СПО ФГОС среднего 

профессионального образования. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.10 Физика 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

изучается на базе основного общего образования и реализует 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей 

(ОУД.10) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения 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;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 



 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей 

среды. 

в результате освоения 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; 

 смысли единицы измерения физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, мощность, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд, сила тока, напряжение; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

молекулярной физики и термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

  

Итоговая аттестация в форме экзамена. 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.11 Химия 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

изучается на базе основного общего образования и реализует 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей 

(ОУД.11) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание рабочей программы «Химия» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире 

и роли химии в создании современной естественно-научной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды, — используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами; 



 готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки 

и химических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

• метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников; 

 владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.12 Обществознание  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

изучается на базе основного общего образования и реализует 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей 

(ОУД.12) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание», 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 − сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

  − российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна);  

 − гражданская позиция в качестве активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;  

 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты;  

 − готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 



образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

  − осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

 − ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения 

 поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

 − умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

 − умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

  − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; •  

• предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер 

и институтов; 

  − владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 − владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 



  − сформированность  представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире;  

 − сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов;  

 − владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

  − сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках различного типа 

для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.13 Экономика 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

изучается на базе основного общего образования и реализует 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный 

цикл, учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных 

областей (ОУД.13) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика», 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных ресурсов;  

• − формирование системы знаний об экономической жизни 

общества, определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

•  − воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

• метапредметных: 

• овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для других 

социальных наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли;  

• − овладение обучающимися навыками самостоятельно 

определять свою жизненную позицию по реализации поставленных 

целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 

проблем; 

•  − формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе изучения общественных наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 



воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации;  

• − генерирование знаний о многообразии взглядов различных 

ученых по вопросам как экономического развития Российской 

Федерации, так и мирового сообщества; умение применять 

исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений; 

• предметных: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

  − понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально- экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества, сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности;  

 − сформированность экономического мышления: умения 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

 − владение навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет; умение 

различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

  − сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров;  

 − умение применять полученные знания и сформированные 

навыки для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика);  

 − способность к личностному самоопределению и 

самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений;  

 − понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в 

 . 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.14 Право 

 

1.5 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

изучается на базе основного общего образования и реализует 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

1.6 Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей 

(ОУД.14) 

 

1.7 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Право», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 − формирование гражданской позиции активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 − сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового сознания; 

 − готовность и способность к самостоятельной ответственной 

деятельности в сфере права; 

 − готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

 − нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

• метапредметных: 

− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых 

ситуациях;  



− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать 

возможные правовые конфликты; 

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию правового поведения с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания 

• предметных: 

сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах;  

− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

 − владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности;  

− сформированность представлений о Конституции РФ как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации;  

− сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами;  

− сформированность основ правового мышления;  

− сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права;  

− понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

 − сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

 − сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

1.8 Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часов. 



  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.15 Биология 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

изучается на базе основного общего образования и реализует 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей 

(ОУД.15) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы «Биология» направлено на достижение 

следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и 

роль биологических знаний в практической деятельности людей, 

развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой 

природы, необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 



здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о 

целостной естественнонаучной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, 

их влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественно-

научной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности; возможности информационной среды для обеспечения 

продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации в области естественных наук, 

постановке цели и выбору путей ее достижения в профессиональной 

сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

 осознание социальной значимости своей 

профессии/специальности, обладание мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 



общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, 

в том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных 

факторов, способность к системному анализу глобальных экологических 

проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановке естественно-научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и профессиональных 

задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований 

в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях живых объектов и 

экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление 

и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.16  География 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

изучается на базе основного общего образования и реализует 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный 

цикл, учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных 

областей (ОУД.16) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «География» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

сформированность ответственного отношения к обучению; 

готовность и способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 − сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и 

общественной практики;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 − сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

 − креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 



• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; 

готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

• − умение ориентироваться в различных источниках 

географической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

• − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

• − осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев;  

• − умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать аргументированные выводы;  

• − представление о необходимости овладения географическими 

знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей 

развития современного мира;  

• − понимание места и роли географии в системе наук; 

представление об обширных междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества;  

 − владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем;  

  − сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

  − владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

  − владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях;  

 − владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации;  

 − владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий;  



 − сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.17  Экология 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

изучается на базе основного общего образования и реализует 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей 

(ОУД.17) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

− готовность к продолжению образования, повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности, 

используя полученные экологические знания; 

 − объективное осознание значимости компетенций в области 

экологии для человека и общества;  

− умения проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности 

человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные 

источники информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в области экологии;; 



• метапредметных: 

• овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности для изучения разных сторон окружающей 

среды;  

• − применение основных методов познания (описания, 

наблюдения, эксперимента) для изучения различных проявлений 

антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

• − умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства их достижения на практике; 

•  − умение использовать различные источники для получения 

сведений экологической направленности и оценивать ее достоверность 

для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

 сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества 

и природы, экологических связях в системе «человек—общество — 

природа»;  

 − сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности;  

 − владение умениями применять экологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных 

ролей; − владение знаниями экологических императивов, гражданских 

прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

 − сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде;  

 − сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. . 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36  часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

УД.18.1   Башкирский язык 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 

изучается на базе основного общего образования и реализует 

федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

дополнительная учебная дисциплина (УД.18.1) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 общаться (устно и письменно) на башкирском языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить со словарем башкирские тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 лексический и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) башкирских текстов профессиональной 

направленности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

УД. 19.1  Психология общения 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов, изучается на базе 

основного общего образования и реализует федеральный компонент 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

общеобразовательный (УД.19.1) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения. 

в результате освоения 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. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Основы инженерной графики 

 

1.5. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов 



 

1.6. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОП. ) 

 

1.7. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды нормативно-технической и производственной документации; 

правила чтения технической документации; 

способы графического представления объектов, пространственных образов и 

схем; требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации и Единой системы технологической 

документации; правила выполнения чертежей, технических рисунков и 

эскизов 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей 

 

ПК 3.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, 

механизмы, системы и оборудование с использованием безопасных методов 

труда. 

ПК 5.1. Выявлять причины возникновения дефектов корпусных 

конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их. 

ПК 5.3. Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых 

механизмов, устройств и систем. 

ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием 

безопасных методов труда. 



 

1.8. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Основы механики 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОП.02 ) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 анализировать условия работы деталей машин и механизмов; 

оценивать их работоспособность; соединять разъемные соединения; 

читать кинематические схемы; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию механизмов и машин; звенья механизмов; кинематику 

механизмов (механизм и машина, кинематические пары и цепи, типы 

кинематических пар); классификацию, назначение деталей и сборочных 

единиц и требования к ним; виды соединения деталей (разъемные и 

неразъемные соединения); назначение, характеристики механизмов и 

устройств передач вращательного движения; виды передач вращательного 

движения (механические, ременные, фрикционные, зубчатые, цепочные, 

червячные) и их обозначение, кинематические схемы, определение 

передаточного числа; основные сведения по сопротивлению материалов; 

основные виды деформации и распределение напряжения при них; 

внешние силы и их виды, внутренние силы упругости и напряжения, 

действительные, предельно опасные и предельно допустимые напряжения; 

основные понятия гидростатики и гидродинамики 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Основы электротехники и электроники 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОП.03 ) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических схем; 

собирать электрические схемы; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ; 



в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 электротехническую терминологию; основные законы электротехники; 

типы электрических схем; правила выполнения электрических схем; 

методы расчета электрических цепей; основные элементы электрических 

сетей; принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты; схемы электроснабжения; основные правила 

эксплуатации электрооборудования; способы экономии электроэнергии; 

основные электротехнические материалы; правила сращивания, спайки и 

изоляции проводов; принципы работы типовых электронных устройств 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей 

ПК 3.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, 

механизмы, системы и оборудование с использованием безопасных методов 

труда. 

 

ПК 5.1. Выявлять причины возникновения дефектов корпусных 

конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их. 

ПК 5.3. Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых 

механизмов, устройств и систем. 

ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием 

безопасных методов труда. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОП. 04) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 выбирать основные конструкционные и эксплуатационные материалы; 

проводить первичную обработку материалов с разными свойствами; 

пользоваться стандартами и другой нормативной документацией; 

определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, 

пользоваться ими; 

анализировать условия работы, оценивать работоспособность деталей машин 

и механизмов; использовать механическое оборудование судовой 

мастерской, ручные инструменты, измерительное и испытательное 

оборудование при эксплуатации и ремонте судовых технических средств; 

обеспечивать качество слесарных работ при обслуживании и ремонте 

судовых механизмов и устройств; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, 

применяемых при ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании; 

основные технологические процессы обработки материалов с разными 

свойствами; 

основы стандартизации, погрешности при изготовлении деталей и сборке 

машин, номинальный и предельные размеры, действительный размер, допуск 

размера, поле допуска, посадки, их виды и назначение, точность обработки, 

системы допусков и посадок; 

основы метрологии: понятие, термины, показатели измерительных приборов; 

назначение, характеристики, устройство и порядок использования 

универсальных средств измерения; 

виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом 

обслуживании и ремонте судовых механизмов и устройств; 

оборудование, инструменты и контрольно-измерительные приборы, 

применяемые при выполнении слесарных работ 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей 

ПК 3.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и 

монтажным чертежам. 

ПК 5.1. Выявлять причины возникновения дефектов корпусных 

конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их. 

ПК 5.3. Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых 

механизмов, устройств и систем. 

ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку). 

ПК 6.2. Использовать различные типы сварочного оборудования. 

ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием 

безопасных методов труда. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Теория и устройство судна 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов 

 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОП.05) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 определять типы судов; 

ориентироваться в расположении судовых помещений; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию судов по правилам Регистра, обозначения на судах; 

мореходные качества судна (плавучесть, остойчивость, поворотливость, 

ходкость), технико-эксплуатационные характеристики судна, главные 

размерения и коэффициенты, водоизмещение, грузоподъемность, 

непотопляемость; 

архитектурный тип судна, конструкцию корпуса, судостроительные 

материалы; конструкцию надстроек и оборудование судовых помещений; 

конструкцию грузовых люков; конструкции отдельных узлов судна; 

оборудование и снабжение судна; спасательные средства; 

конструктивную противопожарную защиту; судовые устройства; 

назначение и классификацию судовых систем; назначение, состав, 

функционирование системы предупреждения загрязнения воды 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей 

ПК 3.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и 

монтажным чертежам. 

ПК 3.2. Формировать и собирать корпус судна на стапеле. 

ПК 5.1. Выявлять причины возникновения дефектов корпусных 

конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их. 

ПК 5.2. Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового 

оборудования и механизмов. 



ПК 5.3. Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых 

механизмов, устройств и систем. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Основы судостроения 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОП.06 ) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 читать проектно-конструкторскую документацию на постройку судна; 

выбирать и обосновывать материал судового корпуса и надстроек; 

подбирать оборудование и технологическую оснастку для изготовления 

деталей, сборки и сварки корпусных конструкций; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 производственный процесс в судостроении; его состав, объекты и 

стадии; 

основные виды судостроительного производства; 

проектно-конструкторскую документацию на постройку судна; 

комплексную механизацию и автоматизацию корпусообрабатывающего 

производства; 

создание поточных автоматизированных линий, комплексно-

механизированных и специализированных участков; 

применяемые способы и виды оборудования механической, тепловой, в том 

числе лазерной, вырезки корпусных деталей; 

процесс гибки и правки деталей корпуса судна из листового и профильного 

металлопроката; конструктивно-технологическую классификацию 

корпусных конструкций и сборочно-сварочной оснастки для их 



изготовления; 

основы сварки металлических конструкционных материалов; классификацию 

сварных соединений судовых конструкций; требования, предъявляемые к 

сварным соединениям; современные способы сварки и виды оборудования; 

методы постройки судов и способы формирования корпуса; 

характеристику построечных мест и их оборудования; механизацию 

корпусных работ на построечном месте; непроницаемость и герметичность 

корпусов судов; виды, методы и нормы испытаний; 

механомонтажное производство; модульно-агрегатный метод монтажа 

механизмов; механизацию механомонтажных работ; 

монтаж судовых валопроводов; судовые системы и трубопроводы; способы 

трассировки трубопроводов; способы спуска судов на воду, спусковые 

сооружения и их оборудование; классификацию методов испытаний судов, 

основные задачи и их организацию; процесс сдачи судов, формирования 

программы испытаний 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей 

ПК 3.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и 

монтажным чертежам. 

ПК 5.1. Выявлять причины возникновения дефектов корпусных 

конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их. 

ПК 5.3. Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых 

механизмов, устройств и систем. 

ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку). 

ПК 6.2. Использовать различные типы сварочного оборудования. 

ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием 

безопасных методов труда. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 



самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОП.07 ) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 



задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей 

ПК 3.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и 

монтажным чертежам. 

ПК 3.2. Формировать и собирать корпус судна на стапеле. 

ПК 5.1. Выявлять причины возникновения дефектов корпусных 

конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их. 

ПК 5.2. Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового 

оборудования и механизмов. 

ПК 5.3. Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых 

механизмов, устройств и систем. 

ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку). 

ПК 6.2. Использовать различные типы сварочного оборудования. 

ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием 

безопасных методов труда. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 



 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОП.08 ) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- применять безопасные приемы работы;  

- пользоваться средствами пожаротушения; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

- классифицировать несчастные случаи,  

- применять правила ТБ при производстве палубных, перегрузочных и 

работах на высоте, забортных работах и в замкнутых пространствах.   

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- систему правовых, технических, санитарных норм обеспечивающих 

безопасные условия выполнения работ; 

- производственные вредности и опасности;  

- средства индивидуальной защиты; 

- общие требования безопасности труда при выполнении порученных работ. 

- возмещения ущерба рабочим и служащим при трудовых увечьях и 

профессиональных заболеваниях на предприятиях и судах; 

- инструктаж и обучение безопасным приемам и методам работы; 

- требования безопасности труда в судостроениях.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Рабочий-сварщик должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 



итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, клиентами.  

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

Рабочий–сварщик должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

            ПК 3.2. Формировать и собирать корпус судна на стапеле.  

            ПК 3.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, 

механизмы, системы и оборудование с использованием безопасных методов 

труда. 

             

           ПК 5.2. Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового 

оборудования и механизмов.  

           ПК 5.3. Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых 

механизмов, устройств и систем.  

           ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку 

(резку). 

           ПК 6.2. Использовать различные типы сварочного оборудования.  

           ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием 

безопасных методов труда 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03  Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, 

корпусов, устройств и систем металлических судов 



 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности – Сборка, монтаж (демонтаж) элементов 

судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических 

судов  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Производить разметку мест установки деталей по сборочным и 

монтажным чертежам. 

ПК 3.2. Формировать и собирать корпус судна на стапеле. 

ПК 3.3. Монтировать (демонтировать) судовые конструкции, механизмы, 

системы и оборудование с использованием безопасных методов труда. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- выполнения работ по сборке легких переборок и выгородок; изготовления и 

установки деталей набора; сборки плоских малогабаритных секций из 

углеродистых и низколегированных сталей; выполнения разметки, 

контуровки по шаблону, сборки, установки и проверки простых узлов 

деталей из углеродистых и низколегированных сталей при узловой, 

секционной и стапельной сборке; выполнения работ при сборке, демонтаже, 

установке, ремонте плоских крупногабаритных секций, плоскостных секций, 

криволинейных и несимметричных тавровых узлов; 

уметь: 

- работать с технической и технологической документацией сборщика 

корпусов металлических судов; применять инструмент, приспособления и 

оборудование; проводить типовые испытания и контроль деталей и судовых 

корпусных конструкций в цехе, на стапеле и на судне; осуществлять 

формирование корпуса судна на стапеле или в доке из секций (плоскостных с 

погибью, крупногабаритных плоских, малогабаритных со сложной 

кривизной, объемных), блок-секций для средней части судна, блок-секций 

надстройки и секций оконечностей судов с простыми обводами; 

выполнять разметку, проверку, контуровку корпусных конструкций при 

стапельной сборке и ремонте, а также разметку на секциях мест установки 

деталей набора, насыщения с вынесением размеров от основных линий 

корпуса судна; выполнять демонтаж, ремонт, изготовление, установку листов 

наружной обшивки с погибью для средней части судна, листов фальшборта в 

оконечностях, палубного настила, настила второго дна; осуществлять гибку 

на станках в холодном состоянии и вручную с нагревом профильного и 



листового материала со сложной кривизной толщиной до 10 мм при ремонте 

судов; выполнять средней сложности проверочные работы; 

снимать размеры с места и изготавливать шаблоны для сложных деталей; 

выполнять сборку, установку и проверку постелей с погибью, кондукторов и 

кантователей средней сложности; выполнять правку любым методом 

крупногабаритных сложных корпусных конструкций из сталей и сплавов 

толщиной свыше 6 мм, а также несложных корпусных конструкций из сталей 

и сплавов толщиной до 6 мм; проводить гидравлические испытания 

корпусных конструкций давлением до 2,0 МПа (до 20 кгс/см2) и 

пневматические испытания давлением свыше 0,05 до 0,3 МПа (от 0,5 до 3 

кгс/см2) с устранением выявленных недостатков; 

знать: 

- технические характеристики деталей и узлов корпусных конструкций; 

методы и типовые технологические процессы изготовления, сборки и 

контроля; документацию сборщика корпусов металлических судов; 

типовые дефекты изготовления и сборки и их причины, методы 

предупреждения дефектов; этапы узловой и секционной сборки; 

способы разметки сложных деталей и установки узлов и деталей на 

криволинейные поверхности; развертки сложных геометрических фигур; 

обработку и сборку деталей, узлов, секций и блоков; методы ремонта, замены 

обшивки и набора корпуса судна; систему припусков и допусков, квалитеты 

обработки и параметры шероховатости, методы стыкования блоков корпуса 

судна; устройство стапель-кондукторов, кантователей; различные формы 

подготовки кромок под сварку; способы выполнения проверочных работ; 

причины возникновения сварочных деформаций и способы их 

предупреждения; способы правки сварных и клепаных конструкций любым 

методом; основные правила и технические условия на постройку и ремонт 

корпусов металлических судов; малую механизацию, сборочные 

приспособления при сборке и формировании секций, блок-секций и 

установку их на стапеле; способы формирования судового поезда для 

постройки, вывода и спуска судов; принцип действия и устройство поточных 

и механизированных линий по сборке и сварке днищевых и бортовых 

секций; правила и технические условия на гидравлические испытания 

давлением до 2,0 МПа (до 20 кгс/см2) и пневматические испытания 

давлением до 0,3 МПа (до 3 кгс/см2) корпусных конструкций, правила 

пользования сложными контрольно-измерительными проверочными 

инструментами и приборами, их назначение; способы проверки положения 

мелких и малых судов на стапеле и в доке при ремонте 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 627 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов; 

учебной и производственной практики –432 часов. 



 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05  Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым 

механизмам, устройствам и системам 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности – Выполнение ремонтных работ по 

корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и системам  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выявлять причины возникновения дефектов корпусных 

конструкций, судовых механизмов и систем и устранять их. 

ПК 5.2. Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, судового 

оборудования и механизмов. 

ПК 5.3. Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых 

механизмов, устройств и систем. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

демонтажа, ремонта, установки прямых плоских секций, скуловых книц, 

дельных вещей, общесудовой вентиляции, судовой мебели;  

уметь: 

выполнять разметку простых деталей корпуса судна по шаблонам и 

прямолинейного контура по эскизам; осуществлять демонтаж и ремонт 

секций судна; производить ремонт судовых устройств; изготавливать и 

ремонтировать трубы систем общесудовой вентиляции и  ондиционирования; 

изготавливать, ремонтировать и устанавливать дельные вещи и судовые 

устройства, металлическую мебель; снимать размеры с деталей и составлять 

эскизы; запрессовывать детали с помощью приспособлений; изготавливать 

емкости из легированных сталей, цветных металлов и сплавов; емонтировать 

и регулировать судовое оборудование, разбираться в технической  

окументации на оборудование; заполнять техническую документацию; 

осуществлять демонтаж, ремонт, установку прямых плоских секций, 

скуловых книц, бракет, дельных вещей, общесудовой вентиляции, судовой 

мебели (под руководством ремонтника более высокой квалификации); 



знать: 

наименование конструкций и узлов корпуса судна, продольных и 

поперечных связей; способы разметки простых деталей корпуса судна; 

номенклатуру основных изделий оборудования и дельных вещей; 

простые геометрические построения, развертку простых геометрических 

фигур; способы правки простых деталей и узлов; правила чтения простых 

сборочных чертежей; разметочный и измерительный инструмент; правила 

заточки инструмента (кроме сверл); методы демонтажа и ремонта секций 

судна: типовые дефекты, технологию демонтажа и ремонта, применяемое 

оборудование, основные способы правки узлов и секций; 

техническую документацию по сборке, ремонту и изготовлению корпусных 

конструкций; ремонт вспомогательных механизмов, судового оборудования 

и устройств: типовые дефекты, порядок разборки, методики и 

последовательность ремонта и последующих испытаний; 

трубы систем общесудовой вентиляции и кондиционирования: приемы 

изготовления, ремонта, подгонки, монтажа и укупорки; применяемые 

инструменты и оборудование; приспособления и станки, используемые для 

запрессовки деталей: конструкцию, приемы эксплуатации 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 888 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 68 часов; 

учебной и производственной практики –684 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.06  Выполнение электрогазосварочных операций 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности – Выполнение электрогазосварочных 

операций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку). 

ПК 6.2. Использовать различные типы сварочного оборудования. 

ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием 

безопасных методов труда. 



 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- выполнения работ по сборке легких переборок и выгородок; изготовления и 

установки деталей набора; сборки плоских малогабаритных секций из 

углеродистых и низколегированных сталей; выполнения разметки, 

контуровки по шаблону, сборки, установки и проверки простых узлов 

деталей из углеродистых и низколегированных сталей при узловой, 

секционной и стапельной сборке; выполнения работ при сборке, демонтаже, 

установке, ремонте плоских крупногабаритных секций, плоскостных секций, 

криволинейных и несимметричных тавровых узлов; 

уметь: 

- работать с технической и технологической документацией сборщика 

корпусов металлических судов; применять инструмент, приспособления и 

оборудование; проводить типовые испытания и контроль деталей и судовых 

корпусных конструкций в цехе, на стапеле и на судне; осуществлять 

формирование корпуса судна на стапеле или в доке из секций (плоскостных с 

погибью, крупногабаритных плоских, малогабаритных со сложной 

кривизной, объемных), блок-секций для средней части судна, блок-секций 

надстройки и секций оконечностей судов с простыми обводами; 

выполнять разметку, проверку, контуровку корпусных конструкций при 

стапельной сборке и ремонте, а также разметку на секциях мест установки 

деталей набора, насыщения с вынесением размеров от основных линий 

корпуса судна; выполнять демонтаж, ремонт, изготовление, установку листов 

наружной обшивки с погибью для средней части судна, листов фальшборта в 

оконечностях, палубного настила, настила второго дна; осуществлять гибку 

на станках в холодном состоянии и вручную с нагревом профильного и 

листового материала со сложной кривизной толщиной до 10 мм при ремонте 

судов; выполнять средней сложности проверочные работы; 

снимать размеры с места и изготавливать шаблоны для сложных деталей; 

выполнять сборку, установку и проверку постелей с погибью, кондукторов и 

кантователей средней сложности; выполнять правку любым методом 

крупногабаритных сложных корпусных конструкций из сталей и сплавов 

толщиной свыше 6 мм, а также несложных корпусных конструкций из сталей 

и сплавов толщиной до 6 мм; проводить гидравлические испытания 

корпусных конструкций давлением до 2,0 МПа (до 20 кгс/см2) и 

пневматические испытания давлением свыше 0,05 до 0,3 МПа (от 0,5 до 3 

кгс/см2) с устранением выявленных недостатков; 

знать: 

- технические характеристики деталей и узлов корпусных конструкций; 

методы и типовые технологические процессы изготовления, сборки и 



контроля; документацию сборщика корпусов металлических судов; 

типовые дефекты изготовления и сборки и их причины, методы 

предупреждения дефектов; этапы узловой и секционной сборки; 

способы разметки сложных деталей и установки узлов и деталей на 

криволинейные поверхности; развертки сложных геометрических фигур; 

обработку и сборку деталей, узлов, секций и блоков; методы ремонта, замены 

обшивки и набора корпуса судна; систему припусков и допусков, квалитеты 

обработки и параметры шероховатости, методы стыкования блоков корпуса 

судна; устройство стапель-кондукторов, кантователей; различные формы 

подготовки кромок под сварку; способы выполнения проверочных работ; 

причины возникновения сварочных деформаций и способы их 

предупреждения; способы правки сварных и клепаных конструкций любым 

методом; основные правила и технические условия на постройку и ремонт 

корпусов металлических судов; малую механизацию, сборочные 

приспособления при сборке и формировании секций, блок-секций и 

установку их на стапеле; способы формирования судового поезда для 

постройки, вывода и спуска судов; принцип действия и устройство поточных 

и механизированных линий по сборке и сварке днищевых и бортовых 

секций; правила и технические условия на гидравлические испытания 

давлением до 2,0 МПа (до 20 кгс/см2) и пневматические испытания 

давлением до 0,3 МПа (до 3 кгс/см2) корпусных конструкций, правила 

пользования сложными контрольно-измерительными проверочными 

инструментами и приборами, их назначение; способы проверки положения 

мелких и малых судов на стапеле и в доке при ремонте 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 551 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 263 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов; 

учебной и производственной практики –288 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ФК.00 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических 

судов 

 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОП. ) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


