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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  «ИСТОРИЯ» 

по специальности 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной 

техники» 

Базовой подготовки  

Квалификация техник по производству авиационной техники  

Форма обучения – очная 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «История»  является обязательной частью общего социаль-

но-гуманитарно-экономического образовательного цикла основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 25.02.06 «Производство и обслужива-

ние авиационной техники». (по отраслям). 

 Учебная дисциплина «История»  обеспечивает формирование профессиональ-

ных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 25.02.06 «Производство 

и обслуживание авиационной техники». (по отраслям). Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02., ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

 

ОК 01, ОК 

02,  

 

 

 

 

ОК 01, ОК 

02, ОК О3 

 

ОК 01, ОК 

07, ОК 04,  

 

ОК 05, ОК 

03, ОК 04, 

ОК О3 

 

 

 

 устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 

 анализировать историческую ин-

формацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, табли-

ца, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической инфор-

мации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 представлять результаты изучения 

исторического материала в формах кон-

спектов и практических работ; 
 использовать приобретенные 

знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции 

 основные факты, процессы и 

явления, характеризующие целост-

ность отечественной и всемирной 

истории; 

 периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

 современные версии и трак-

товки важнейших проблем отечест-

венной и всемирной истории; 

 особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом со-

обществе; 

 основные исторические тер-

мины и даты; 
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ОК 03, ОК 

06, ОК 05,  

 

 

 

ОК 06, ОК 

05 

 

 

 

 

по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обу-

словленности; 

 осознания себя как представителя 

исторически сложившегося гражданско-

го, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  70 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы  
Не 

предусмотрено 

практические занятия  48 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  
Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация                                                                                                    экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Информационные 

технологии» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники Базовой подготовки  

Квалификация техник  

Форма обучения – очная 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Информационные технологии»  

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 25.02.06 

Производство и обслуживание авиационной техники. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

- выполнять графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел 

и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной 

и машинной графике; 

- выполнять эскизы, 

технические рисунки и 

чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

- оформлять 

технологическую и 

конструкторскую 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; классы точности и их обозначение 

на чертежах;  
- правила оформления и чтения конструкторской 

и технологической документации; 

- правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания 

технических деталей; способы графического 

представления технологического оборудования 

и выполнения технологических схем в ручной и 

машинной графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; типы 

и назначение спецификаций, правила их чтения 

и составления; 

 требования государственных стандартов Единой 
системы конструкторской документации (далее - 
ЕСКД) и Единой системы технологической 
документации (далее - ЕСТД);   



документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией; 

- читать чертежи, 
технологические схемы, 
спецификации и 
технологическую 
документацию по профилю 
специальности; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 89 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 89 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 
89 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация экзамен 
 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Информационные 

технологии» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники Базовой подготовки  

Квалификация техник  

Форма обучения – очная 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Информационные технологии»  

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 25.02.06 

Производство и обслуживание авиационной техники. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

- выполнять графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел 

и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной 

и машинной графике; 

- выполнять эскизы, 

технические рисунки и 

чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

- оформлять 

технологическую и 

конструкторскую 

- законы, методы и приемы проекционного 

черчения; классы точности и их обозначение 

на чертежах;  
- правила оформления и чтения конструкторской 

и технологической документации; 

- правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания 

технических деталей; способы графического 

представления технологического оборудования 

и выполнения технологических схем в ручной и 

машинной графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; типы 

и назначение спецификаций, правила их чтения 

и составления; 

 требования государственных стандартов Единой 
системы конструкторской документации (далее - 
ЕСКД) и Единой системы технологической 
документации (далее - ЕСТД);   



документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией; 

- читать чертежи, 
технологические схемы, 
спецификации и 
технологическую 
документацию по профилю 
специальности; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 89 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 89 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 
89 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация экзамен 
 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники 

Базовой подготовки  

Квалификация- техник по производству авиационной техники 

Форма обучения – очная 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык в профессиональной деятельности»  

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» явля-

ется обязательной частью   общепрофессионального цикла  основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники. 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения д 

ОК 01. - вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен - лексический и грамматический 

ОК 04. мнениями/суждениями, диалог-побуждение к минимум, необходимый для чте 

ОК 06. действию, этикетный диалог и их комбинации) ния и перевода (со словарем) ан- 

ОК 10. в ситуациях официального и неофициального глийского профессионально 

 общения; ориентированного текста; 

 - сообщать сведения о себе и заполнять раз- - лексический и грамматический 

 личные виды анкет, резюме, заявлений и др.; минимум, необходимый для за- 

 - понимать относительно полно (общий полнения анкет, резюме, заявле- 

 смысл) высказывания на английском языке в ний и др.; 

 различных ситуациях профессионального об- - основы разговорной речи на 

 щения; английском языке; 

 - читать чертежи и техническую документа- - профессиональные термины и 

 цию на английском языке; определения для чтения черте- 

 - называть на английском языке инструменты, жей, инструкций, нормативной 

 оборудование, оснастку, приспособления, документации 

 станки используемые при выполнении про-  

 фессиональной деятельности;  

 -применять профессионально-  

 ориентированную лексику при выполнении  



 профессиональной деятельности;  

 - устанавливать межличностное общение меж-  

 ду участниками движения WS разных стран;  

 - самостоятельно совершенствовать устную и  

 письменную профессионально-  

 ориентированную речь, пополнять словарный  

 Запас  

 

 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  144 

в том числе: 

теоретическое обучение 
Не 

предусмотрено 

лабораторные работы  
Не 

предусмотрено 

практические занятия  140 

Индивидуальный проект (если предусмотрено для специальностей) 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 4 

Самостоятельная работа 1 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета 3,5 семестр,  

дифференциального зачета 4 семестр 

экзамен  6 семестр                                                                                    
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «География» 

по специальности  

25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники» 

Базовой подготовки 

 Квалификация техник, 

Форма обучения – очная 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «География»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Программа учебной дисциплины «География»  предназначена для изучения 

географии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Практические задачи обучения направлены на формирование общих компетенций 

(ОК 1-10) согласно ФГОС по специальности: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
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 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
Общеучебных компетенций: информационной,  самоорганизации, самообучения и 

         на развитие всех составляющих коммуникативной компетенции: речевой, 

социокультурной, и учебно-познавательной. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 
 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

 ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

 место и роль географии в системе наук; 

 о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

 комплексные социально ориентированные географические знания о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 об основных проблемах взаимодействия природы и общества, природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия  
не 

предусмотрено 

     практические занятия  6 

     контрольные работы  2 
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     курсовая работа (проект)  
не 

предусмотрено 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

не 

предусмотрено 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
не 

предусмотрено 

выполнение рефератов 

выполнение индивидуальных проектов 

оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 

подготовка к защите лабораторных и практических работ 

не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачёта 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Материаловедение» 

по специальности 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной 

техники» 

Базовой подготовки  

Квалификация техник по производству авиационной техники 

Форма обучения – очная 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение»  

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью              

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 

Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами обще- 

профессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 05,  ОК 09, 

ОК 10. ПК1.1 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

- В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-ОК5, 

ОК9, ОК10 

ПК1.1  

-определять свойства сырьевых материалов, 

применяемых в производстве, по 

свойствам, составу и назначению, 

классифицировать их. 

- определять твердость и прочность 

материалов 

-определять режимы отжига, закалки и 

отпуска стали, подбирать способы 

термической обработки 

-подбирать конструкционные материалы по 

их назначению и условиям эксплуатации 

-подбирать способы обработки металлов 

(литьем, давлением, сваркой, резанием) для 

изготовления деталей 

 

- классификация, основные виды, область 

применения и виды обработки 

конструкционных материалов, основные 

сведения о их назначении 

-основне сведения о кристаллизации 

сплавов 

основные сведения о свойствах материала, 

принципе их выбора для применения в 

производстве 

основные виды термической обработки 

материалов, сведения о структуре сплавов 

основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства, 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы  14 

практические занятия  6 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация    -  экзамен                                                                                      

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Метрология, стандартизация 

и подтверждение качества» 

по специальности 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной 

техники» 

Базовой подготовки  

Квалификация техник по производству авиационной техники 

Форма обучения – очная 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества»  

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества» является частью примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01-ОК 10., ПК 4.5 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3Цели и планируемые результаты освоения освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-ОК5, 

ОК9, 

ОК10 

ПК4.5  

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

-оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

приводить несистемные величины измерений 

в соответствие с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ;  

применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

( услуг) и процессов. 

 

формы подтверждения качества. 

- основные понятия и определения  

сертификации и документации систем 

качества; 

основные положения систем( комплексов) 

общетехнических и организационно – 

методических стандартов; 

терминологию и единицы измерения величин 

в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ; 

основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно – методических стандартов; 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  95 

в том числе: 

теоретическое обучение 93 

лабораторные работы  16 

практические занятия  14 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация    -  дифференцированный зачет                                                                                     

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Математика» 

по специальности 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной 

техники» 

Квалификация –Техник по производству авиационной техники 

Форма обучения – очная 

 

1.1. Область применения программы: Рабочая программа разработана на 

основе «Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика :алгебра и начала математического анализа; геометрия»автора  

Башмакова М. И., с учетом техническогопрофиля получаемого 

профессионального образования для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, в соответствии с «Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования» (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).  

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Математика : 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» принадлежит к 

общеобразовательному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности 15.02.08. «Технология  машиностроения». 

Реализация программы направлена на формирование 

общеучебныхкомпетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.3 . Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины –  

требования к результатам освоения дисциплины:  Рабочая  программа по 

математике ориентирована на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о 

социальных, культурных иисторических 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. 

 Задачи: 

 систематизировать сведения о числах; изучить новые и ранее изученные 

операции над      числами; 

 систематизировать и расширить сведения о функциях, 

совершенствовать графические умения; познакомиться с основными 

идеями и методами математического анализа в объёме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 сформировать технику алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; способность строить и исследовать 

простейшие математические модели при решении прикладных задач, 

задач из смежных и специальных дисциплин; 



 сформировать наглядные представления о пространственных фигурах и 

изучение их свойств, способах геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и 

прикладных  задач; 

 сформировать комбинаторные умения, представления о вероятностных 

закономерностях окружающего мира. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня.   

В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося 

развертывания основных содержательных линий: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в 

степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, 

котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и прикладных задач;  

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи; линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с 

алгебраической и теоретико-функциональной линиями и включающая 

развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований 

для решения уравнений, неравенств и систем; формирование 

способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных 

дисциплин;  

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и 

развитие пространственно- го воображения, развитие способов 

геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач;  

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

Содержание программы структурировано  на основе компетентностного 

подхода. Развитие содержательных линий способствует 



совершенствованию интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования  и самореализации личности. 

Программой предусмотрена подготовка обучающихся к экзамену по 

материалам ЕГЭ. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижние 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 по- иска 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 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«Математика : алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего)  

234 



в том числе:  

     лабораторные занятия   

     практические занятия  30 

     контрольные работы   

     курсовая работа (проект)  не 

предусмотрено 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

117 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  

не 

предусмотрено 

выполнение рефератов 

выполнение индивидуальных проектов 

оформление отчетов по лабораторным и практическим 

работам 

подготовка к защите лабораторных и практических работ  

 

Промежуточная аттестация в форме                                                                   
экзамена  

 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу учебной дисциплины 

ОДБ 12 Биология 

для специальности среднего профессионального образования 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Биология»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе 

сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

 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; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия  --- 

     практические занятия  6 

     контрольные работы  1 

     курсовая работа (проект)  не 

предусмотрено 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не 

предусмотрено 

выполнение рефератов 

выполнение индивидуальных проектов 

подготовка к защите лабораторных и практических работ  

6 

6 

6 

Промежуточная аттестация в форме зачёта      
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Информатика» 

по специальности 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной 

техники» 

 Базовой подготовки  

Квалификация техник по производству авиационной техники  

Форма обучения – очная 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика»  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  25.02.06 «Производство и 

обслуживание авиационной техники» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

______________ Общеобразовательный цикл  (профильная дисциплина)______ 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

 оперировать информационными объектами, используя 

имеющиеся знания о возможностях информационных 

технологий; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

 - представлять числовую информацию различными способами 

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

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

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

 общую функциональную схему компьютера; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 

таблиц, компьютерных сетей); 

 назначение и функции операционных систем. 

 использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия  не 

предусмотрено 

     практические занятия  66 

     контрольные работы  2 

     курсовая работа (проект)  не 

предусмотрено 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

не 

предусмотрено 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «История» 

по специальности 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной 

техники» 

Квалификация – техник по производству авиационной техники 

Форма обучения – очная 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл 
 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых 

историческихпроцессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 



 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  

117  часов; 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия (если предусмотрено) 20 

     практические занятия (если предусмотрено) - 

     контрольные работы (если предусмотрено) 5 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

- 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии  

- 

- 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Обществознаниие» 

по специальности 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной 

техники» 

Квалификация – техник по производству авиационной техники 

Форма обучения – очная 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 



применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 
 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 
 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 
 

особенности социально-гуманитарного познания; 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  

108  часов; 

. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

     практические занятия (если предусмотрено) 20 

     контрольные работы (если предусмотрено) 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

- 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии  

 

- 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета, экзамен 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Физика» 

по специальности 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной 

техники» 

Квалификация –Техник по производству авиационной техники 

Форма обучения – очная 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения физики 

при реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования на основе требований 

соответствующих федеральных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования с учетом получаемой 

специальности среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 

Федерального закона об образовании). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Общеобразовательные учебные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

    − чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами; 

    − готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

    − умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

   −  умение самостоятельно добывать новые для себя физические 

знания, используя для этого доступные источники информации; 

   − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

   −  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 • метапредметных: 

   − использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 



(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

   − использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 −  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

−  умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

−  умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 

−  умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации; 

 • предметных: 

−  сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121часов; 

самостоятельной работы обучающегося – не предусмотрено. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Аудиторная учебная работа (обязательные 

учебные занятия) (всего)  

121 

в том числе:  

     лабораторные занятия  7 

     практические занятия  23 

     контрольные работы  3 

     курсовая работа (проект)  не 

предусмотрено 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

не 

предусмотрено 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  

не 

предусмотрено 



выполнение рефератов 

выполнение индивидуальных проектов 

оформление отчетов по лабораторным и 

практическим работам 

подготовка к защите лабораторных и практических 

работ  

 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный 

зачет – I семестр; 

 экзамен – II семестр  
 



1 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

по специальности 25.02.06                                                                                     

Производство и обслуживание авиационной техники  

Базовой подготовки  

Квалификация -техник  

Форма обучения – очная 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной 

техники». 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08 

- Использовать физкультурно - 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

- Выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации. 

- Проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями. 

- О роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

- Основы здорового образа жизни. 

- Правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности. 



2 
 

- Преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов 

передвижения. 

- Выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки. 

- Осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах    

занятий физической культурой. 

- Выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, 

гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  170 

в том числе: 

теоретическое обучение Не предусмотрено 

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия  170 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) Не предусмотрено 

контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

 

Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация                                                                                                                            4 

Дифференцированный зачёт                                                                                                                           4 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

по специальности 25.02.06                                                                                     

Производство и обслуживание авиационной техники  

Базовой подготовки  

Квалификация –техник 

 Форма обучения – очная 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  

образовательную программу среднего общего образования в пределах  освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин,  формируемых из 

обязательных предметных областей  ФГОС среднего общего  образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 



целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию 

по физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных:   
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 



- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

  

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не 

предусмотрено 

     практические занятия  117 

     контрольные работы   Не 

предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не 

предусмотрено 

     занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в 

неделю  

117 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета  

   

 
 



АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу учебной дисциплины 

ОДБ.10 Химия 

для специальности среднего профессионального образования 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники  

 Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Химия»  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижения следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убеждённости позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 

здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

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

• называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;  

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и 

органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

разным классам неорганических и органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных неорганических и органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости 

химической реакции и положение химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

• проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 



Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

• связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

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

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

периодический закон Д.И. Менделеева; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 

металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый 

и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 

ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, 

бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия  --- 

     практические занятия  10 

     контрольные работы  3 



     курсовая работа (проект)  не 

предусмотрено 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

не 

предусмотрено 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не 

предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме: 

контрольное тестирование  - 1 семестр; 

дифференцированного зачета – 2 семестр.      

 



1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Экология» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники 

 Базовой подготовки  

Квалификация техник по производству  авиационной техники  

Форма обучения – очная 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Экология»                                   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина Экология является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники.  

 Учебная дисциплина «Экология» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 25.02.06 

Производство и обслуживание авиационной техники. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6, ОК7,ОК9. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1,  ПК1.2  Проанализировать 

техногенные последствия 

для окружающей среды, 

бытовой и производственной 

деятельности человека 

 

ОК2, ОК5 Самостоятельно добывать 

новые для себя сведения 

экологической 

направленности, используя 

для этого доступные 

источники информации 

Историю и достижения в 

области экологии 

ОК3, ОК5 Управлять своей 

познавательной 

деятельностью, производить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития 

 

ОК4 Выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в 

области экологии 

 

ОК6, ОК7 Применять основные методы 

познания (описание, 

наблюдение, эксперимент) 

Объективное осознание 

значимости компетенций в 

области экологии для 



2 

 

для изучения различных 

проявления антропогенного 

воздействия, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере 

человека и общества 

ОК7 Определять цели и задачи 

деятельности, выбирать 

средства их достижения на 

практике 

Представления об 

экологической культуре как 

условие достижения 

устойчивого 

(сбалансированного) 

развития общества и 

природы, об экологических 

связях в системе «человек- 

общество-природа». 

ОК9, ПК2.3 Использовать различные 

источники для получения 

сведений экологической 

направленности и оценивать 

их достоверность для 

достижения поставленных 

целей и задач. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

индивидуальный проект 
не 

предусмотрено 

практические занятия  
не 

предусмотрено  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 
не 

предусмотрено  

контрольная работа 
не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа 1 
не 

предусмотрено  

Промежуточная аттестация                                                                  зачет      2 

 

                                                           
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«Иностранный язык» 

по специальности 25.02.06 Производство  

и обслуживание авиационной техники  

Базовой подготовки  

Квалификация - техник по производству авиационной техники 

Форма обучения – очная 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО  25.02.06 

Производство и обслуживание авиационной техники. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы. 

В структуре основной профессиональной образовательной программы явля-

ется общеобразовательной дисциплиной и входит в общеобразовательный 

цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины. 

Целью освоения дисциплины «Английский язык» является использование ан-

глийского языка для эффективного выполнения поставленных профессио-

нальных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- общаться (устно) и письменно на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направлен-

ности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов позна-

вательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно из-

влекать из них необходимую информацию. Понимать относительно полно (об-

щий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных си-

туациях общения; 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художествен-

ные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

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

необ-ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

- грамматический минимум по каждой теме УД;  

- характерные особенности фонетики английского языка; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

 - тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессио-

нального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по спе-

циальностям СПО. 

Реализация программы направлена на формирование общеучебных компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей професси, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, включая: 

- аудиторной учебной работы обучающегося – (обязательных учебных заня-

тий) 117 часов; 



- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – не преду-

смотрено; 

- учебной и производственной практики – не предусмотрено. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия  Не предусмотре-

но 

     практические занятия  117 

     контрольные работы  3 

     курсовая работа (проект)  Не предусмот-

рено 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

Не предусмот-

рено 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмот-

рено 

выполнение рефератов 

выполнение индивидуальных проектов 

оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 

подготовка к защите лабораторных и практических работ 

Не предусмот-

рено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Информатика» 

по специальности 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники» 

Базовой подготовки 

Квалификация техник 

Форма обучения – очная 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники».  

 Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники». Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК9 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.2  

ПК 1.5 

ПК 3.2 

 

- выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информации; 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы 

для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций     

 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

- методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

- общий состав и структура 

персональных данных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их 

эффективность.  

 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия  52 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) Не предусмотрено 

контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 
2 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины « Профессиональное деловое 

общение» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники 

 Базовой подготовки  

Квалификация техник по производству  авиационной техники  

Форма обучения – очная 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Профессиональное  деловое общение» 

                                             

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Профессиональное  деловое общение» является 

обязательной частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 24.02.01 Производство и обслуживание 

авиационной техники. 

 Учебная дисциплина «Профессиональное и деловое общение» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 24.02.01 Производство и обслуживание авиационной техники. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК9 Применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения 

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; приемы саморегуляции 

в процессе общения. 
 

 

 



2 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

индивидуальный проект 
не 

предусмотрено 

практические занятия  2 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 
не 

предусмотрено  

контрольная работа 
не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа 1 
не 

предусмотрено  

Промежуточная аттестация                               дифференцированный зачет            2 

 

                                                           
 



1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники 

 Базовой подготовки  

Квалификация техник по производству  авиационной техники  

Форма обучения – очная 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык»                                              

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина Русский язык является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники.  

 Учебная дисциплина «Русский язык» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК2 Осуществлять речевой 

самоконтроль;  умение 

оценивать устные и 

письменные высказывания 

с точки зрения языкового 

оформления эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 

Смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи 

ОК3 Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-

научных текстов, 

справочной литературы, 

средств массовой 

информации, в том числе  

представленных в 

электронном виде на 

различных 

информационных 

носителях 

Связь языка и истории, культуры русского и 

других народов 

ОК4 Соблюдать нормы речевого 

поведения в различных 

сферах и ситуациях 

общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных 

проблем 

Нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах  
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ОК5 Создавать устные и 

письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной, социально-

культурной и деловой 

сферах общения 

Орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка 

ОК6 Применять в практике 

речевого общения 

основные орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь 

ОК10 Соблюдать в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного 

литературного языка 

 Орфографические и пунктуационные 

нормы литературного  языка в практике 

письма 

  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  78 

в том числе: 

теоретическое обучение 78 

индивидуальный проект 
не 

предусмотрено 

практические занятия  
не 

предусмотрено  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 
не 

предусмотрено  

контрольная работа 
не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа 1 
не 

предусмотрено  

Промежуточная аттестация                                                 экзамен во 2 семестре 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники 

 Базовой подготовки  

Квалификация техник по производству  авиационной техники  

Форма обучения – очная 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык и культура речи»  

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина Русский язык и культура речи является обязательной частью 

общегуманитарного и социально-экономического  цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.06 производство и 

обслуживание авиационной техники.  

 Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности15.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК2 Осуществлять речевой 

самоконтроль;  умение 

оценивать устные и 

письменные высказывания 

с точки зрения языкового 

оформления эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 

Смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи 

ОК3 Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-

научных текстов, 

справочной литературы, 

средств массовой 

информации, в том числе  

представленных в 

электронном виде на 

различных 

информационных 

носителях 

Связь языка и истории, культуры русского и 

других народов 

ОК4 Соблюдать нормы речевого 

поведения в различных 

сферах и ситуациях 

Нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-
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общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных 

проблем 

деловой сферах  

ОК5 Создавать устные и 

письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной, социально-

культурной и деловой 

сферах общения 

Орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка 

ОК6 Применять в практике 

речевого общения 

основные орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь 

ОК10 Соблюдать в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного 

литературного языка 

 Орфографические и пунктуационные 

нормы литературного  языка в практике 

письма 

  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  30 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

индивидуальный проект 
не 

предусмотрено 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 
не 

предусмотрено  

контрольная работа 
не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа 1 
не 

предусмотрено  

Промежуточная аттестация                                                                дифференцированный зачет   
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Экология» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники 

 Базовой подготовки  

Квалификация техник по производству  авиационной техники  

Форма обучения – очная 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ « Экология»                                      

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Экология» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники.  

 Учебная дисциплина « Экология» обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности25.02.06 

Производство и обслуживание авиационной техники.  Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6, ОК7,ОК9. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1,  ПК1.2  Проанализировать 

техногенные последствия 

для окружающей среды, 

бытовой и производственной 

деятельности человека 

 

ОК2, ОК5 Самостоятельно добывать 

новые для себя сведения 

экологической 

направленности, используя 

для этого доступные 

источники информации 

Историю и достижения в 

области экологии 

ОК3, ОК5 Управлять своей 

познавательной 

деятельностью, производить 
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самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития 

ОК4 Выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в 

области экологии 

 

ОК6, ОК7 Применять основные методы 

познания (описание, 

наблюдение, эксперимент) 

для изучения различных 

проявления антропогенного 

воздействия, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере 

Объективное осознание 

значимости компетенций в 

области экологии для 

человека и общества 

ОК7 Определять цели и задачи 

деятельности, выбирать 

средства их достижения на 

практике 

Представления об 

экологической культуре как 

условие достижения 

устойчивого 

(сбалансированного) 

развития общества и 

природы, об экологических 

связях в системе «человек- 

общество-природа». 

ОК9, ПК2.3 Использовать различные 

источники для получения 

сведений экологической 

направленности и оценивать 

их достоверность для 

достижения поставленных 

целей и задач. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  32 
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в том числе: 

теоретическое обучение 24 

индивидуальный проект 
не 

предусмотрено 

практические занятия  8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 
не 

предусмотрено  

контрольная работа 
не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа 1 
не 

предусмотрено  

Промежуточная аттестация                                                                  зачет    2           
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Экология» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники 

 Базовой подготовки  

Квалификация техник по производству  авиационной техники  

Форма обучения – очная 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Экология»                                   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина Экология является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники.  

 Учебная дисциплина «Экология» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 25.02.06 

Производство и обслуживание авиационной техники.  Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6, ОК7,ОК9. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1,  ПК1.2  Проанализировать 

техногенные последствия 

для окружающей среды, 

бытовой и производственной 

деятельности человека 

 

ОК2, ОК5 Самостоятельно добывать 

новые для себя сведения 

экологической 

направленности, используя 

для этого доступные 

источники информации 

Историю и достижения в 

области экологии 

ОК3, ОК5 Управлять своей 

познавательной 

деятельностью, производить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития 

 

ОК4 Выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в 

области экологии 

 

ОК6, ОК7 Применять основные методы 

познания (описание, 

наблюдение, эксперимент) 

Объективное осознание 

значимости компетенций в 

области экологии для 
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для изучения различных 

проявления антропогенного 

воздействия, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере 

человека и общества 

ОК7 Определять цели и задачи 

деятельности, выбирать 

средства их достижения на 

практике 

Представления об 

экологической культуре как 

условие достижения 

устойчивого 

(сбалансированного) 

развития общества и 

природы, об экологических 

связях в системе «человек- 

общество-природа». 

ОК9, ПК2.3 Использовать различные 

источники для получения 

сведений экологической 

направленности и оценивать 

их достоверность для 

достижения поставленных 

целей и задач. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

индивидуальный проект 
не 

предусмотрено 

практические занятия  
не 

предусмотрено  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 
не 

предусмотрено  

контрольная работа 
не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа 1 
не 

предусмотрено  

Промежуточная аттестация                                                                  зачет      2 

 

                                                           
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Техническая механика» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники Базовой подготовки  

Квалификация техник  

Форма обучения – очная 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Техническая механика»  

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 25.02.06 производство и обслуживание 

авиационной техники. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

07; ОК 

09-11; 

ПК 1.1-

2.6 

выбирать типовые методы и 

способы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество; 

-решать задачи по 

обеспечению контроля 

технического состояния 

сооружений и оборудования 

объектов в процессе 

выполнения технологических 

операций 

- условия равновесия материальных 

объектов; 

- основные понятия кинематики для 

определения характеристик движения 

объектов; законы движения; 

- понятия, законы и общие теоремы для 

решения задач по динамике; 

- основные понятия сопротивления 

материалов; методы расчета деталей на 

прочность при различных нагрузках 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 140 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 140 

в том числе: 

теоретическое обучение 110 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 
30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация экзамен 
8 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

по специальности 25.02.06                                                                                     

Производство и обслуживание авиационной техники  

Базовой подготовки  

Квалификация  

-техник по производству авиационной техники 

- техник по обслуживанию авиационной техники  

Форма обучения – очная 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины ОБЖ является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. 

   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

- для ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи;  

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;  



 
 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  70 

в том числе:  



 
 

     лабораторные занятия   

     практические занятия  10 

     контрольные работы   

     курсовая работа (проект)  не 

предусмотрено 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) не 

предусмотрено 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не 

предусмотрено 

выполнение рефератов 

выполнение индивидуальных проектов 

оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 

подготовка к защите лабораторных и практических работ  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта      

  

 



 
 

 



1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники 

 Базовой подготовки  

Квалификация техник по производству  авиационной техники  

Форма обучения – очная 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык»                                              

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина Русский язык является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники.  

 Учебная дисциплина «Русский язык» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК2 Осуществлять речевой 

самоконтроль;  умение 

оценивать устные и 

письменные высказывания 

с точки зрения языкового 

оформления эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 

Смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи 

ОК3 Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-

научных текстов, 

справочной литературы, 

средств массовой 

информации, в том числе  

представленных в 

электронном виде на 

различных 

информационных 

носителях 

Связь языка и истории, культуры русского и 

других народов 

ОК4 Соблюдать нормы речевого 

поведения в различных 

сферах и ситуациях 

общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных 

проблем 

Нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах  



2 

 

ОК5 Создавать устные и 

письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной, социально-

культурной и деловой 

сферах общения 

Орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка 

ОК6 Применять в практике 

речевого общения 

основные орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь 

ОК10 Соблюдать в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного 

литературного языка 

 Орфографические и пунктуационные 

нормы литературного  языка в практике 

письма 

  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  78 

в том числе: 

теоретическое обучение 78 

индивидуальный проект 
не 

предусмотрено 

практические занятия  
не 

предусмотрено  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 
не 

предусмотрено  

контрольная работа 
не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа 1 
не 

предусмотрено  

Промежуточная аттестация                                                 экзамен во 2 семестре 

 

                                                           
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Трудовое право и основы предпринимательской деятельности» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники 

Базовой подготовки  

Квалификация- техник по производству авиационной техники 

Форма обучения – очная 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Трудовое право и основы предпринимательской деятельности»  

                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

  

 Учебная дисциплина «Трудовое право и основы предпринимательской   деятель-

ности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 25.02.06 Производ-

ство и обслуживание авиационной техники. 

         Учебная дисциплина «Трудовое право и основы предпринимательской деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам дея-

тельности ФГОС 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК6, ОК9 - ОК11,  ПК5.1-

ПК5.6 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

 

- использовать правовую документацию в 

своей профессиональной деятельности; 

- анализировать и применять нормы зако-

нодательных актов РФ для разрешения  

конкретных  ситуаций, возникающих в 

процессе осуществления профессиональ-

ной деятельности; 

- самостоятельно разрабатывать отдель-

ные виды хозяйственных договоров, тру-

довых договоров, исковых заявлений; 

- защищать свои права в соответствии с 

трудовым, гражданским, гражданско-про-

цессуальным и арбитражно-процессуаль-

ным законодательством 

- основные законодательные и 

иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие взаимоотношения 

физических и юридических лиц в 

процессе хозяйственной деятель-

ности; 

- права и обязанности работника 

в сфере профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 71 

в том числе: 

теоретическое обучение 51 

лабораторные работы (если предусмотрено) Не предусмотрено 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено 

контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме  

5 семестр дифференциального зачета 

6 семестр зачет 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

«Экономика отрасли» 

 

специальность 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники»  

Базовой подготовки 

Квалификация «Техник» 

Форма обучения – очная 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина Экономика отрасли является обязательной частью профессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники.  

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  25.02.06 Производство 

и обслуживание авиационной техники. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 1,  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ОК 10, ОК 11 

  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1,  ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11, 

 

определять организационно-

правовые формы организаций; 

определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

оформлять первичные 

документы по учету рабочего 

времени, выработки, 

заработной платы, простоев 

 

современное состояние и перспективы развития 

отрасли, организацию хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике; 

основные принципы построения экономической 

системы организации; 

общую организацию производственного и 

технологического процессов; 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методики их 

расчета; 

методы управления основными и оборотными 

средствами и оценки эффективности их 

использования; 

состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования;  

способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги); 

формы оплаты труда 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  96 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

лабораторные работы  - 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 
не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация                                                                                           экзамен 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

«Электротехника и электронная техника» 

 

специальность 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники»  

Базовой подготовки 

Квалификация «Техник» 

Форма обучения – очная 

 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям среднего профессионального образования. Предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

специальности 25.02.06 Производство и обслуживание летательных аппаратов 

 Примерная программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не 

предусмотрен

о 

в том числе:  

Домашняя работа 

Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам 

 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет    

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Инженерная графика» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники 

Базовой подготовки  

Квалификация техник  

Форма обучения – очная 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники. 

 Учебная дисциплина «Инженерная графика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания  

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-06,   

ОК 09-11, 

ПК 1.12.6  

- читать конструкторскую и 

технологическую 

документацию по профилю 

специальности; 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на 

поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

- выполнять эскизы, 

технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике;  

выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и 

технологических схем в ручной 

и машинной графике;  

- оформлять проектно-

- правила выполнения и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

- способы графического представления 

объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

законы, методы и приемы проекционного 

черчения;  

- требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД); 

правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

классы точности и их обозначение на 

чертежах;  

- типы и назначение спецификаций, правила их 

чтения и составления  



конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 140 

Объем образовательной программы 140 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия (если предусмотрено) 130 

Дифференцированный зачет 2 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Основы аэродинамики и динамики полета» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники  Базовой подготовки  

Квалификация техник  

Форма обучения – очная 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы аэродинамики и динамики полета» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы аэродинамики и динамики полета» является 

обязательной частью общеобразовательного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности «Производство и 

обслуживание авиационной техники»  

 Учебная дисциплина «Основы аэродинамики и динамики полета» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности  «Производство и 

обслуживание авиационной техники».  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1; ОК 

4; ОК 5. 

 

1.2. Цели и  планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

Формулировать и 

анализировать основные 

законы движения 

жидкости и газов 

Определять 

геометрические 

характеристики 

авиационной техники и 

ее частей 

 Анализировать 

аэродинамические 

.Основные законы аэродинамики 

Физические причины возникновения 

аэродинамических сил и моментов 

Геометрические и аэродинамические 

характеристики авиационной 

техники 

 



характеристики 

авиационной техники  

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  95 

в том числе: 

теоретическое обучение 81 

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия  12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) Не предусмотрено 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 1 4 

Промежуточная аттестация                                                                                Экзамен 

 

 

 

                                                           
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Конструкция и прочность летательных аппаратов» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники  Базовой подготовки  

Квалификация техник  

Форма обучения – очная 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Конструкция и прочность летательных аппаратов» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Конструкция и прочность летательных аппаратов» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

«Производство и обслуживание авиационной техники»  

 Учебная дисциплина «Конструкция и прочность летательных аппаратов» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности  «Производство и 

обслуживание авиационной техники».  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1; ОК 

4; ОК 5. 

 

1.2. Цели и  планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 9. 

ОК 10. 

- определять основные части 

Л.А. 

- производить несложные 

проверочные расчеты узлов и 

деталей летательных аппаратов; 

- пользоваться нормативной и 

справочной литературой и другими 

источниками информации. 

 

- классификацию летательных 

аппаратов и область их 

применения; 

- назначение  основных 

агрегатов и систем 

летательных аппаратов и 

требования к ним; 



- нагрузки, действующие на 

летательные аппараты и их 

элементы; 

- физическую суть флаттера, 

бафтинга оперения, реверса 

элеронов и меры борьбы с 

ними. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  64 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

лабораторные работы  Не предусмотрено 

практические занятия  14 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) Не предусмотрено 

контрольная работа Не предусмотрена 

Самостоятельная работа 1 Не предусмотрена 

Промежуточная аттестация                                                                                Экзамен 

 

                                                           
 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Литература» 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной 

техники.                

Базовой подготовки 

Форма обучения – очная 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины  «Литература» 

предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 

СОО); примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности студентов, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственноэстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Основой содержания учебной дисциплины «Литература» 

являются чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 

золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так 

как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории 

добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что 



национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. Изучение учебного материала по литературе 

предполагает дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей. 

Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении 

наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при 

чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами грамотного 

выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими 

людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 

общественную культуру. В процессе изучения литературы предполагается проведение 

практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, 

заданий исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от 

поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. 

Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают 

развитие воображения, образного и логического мышления, развивают общие креативные 

способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки 

литературных произведений, активизируют позицию «студента-читателя». Содержание 

учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в России с 

обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает 

ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в 

этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые 

обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. Изучение 

литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным (тематика, 

место в творчестве писателя, жанр и т. д.). Литературные произведения для повторения 

дают преподавателю возможность отобрать материал, который может быть 

актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития 

литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить знания 

обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового материала. 



Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изучением 

теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного 

материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. 

п. Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

 получение опыта медленного чтения
 

 произведений русской, родной 

(региональной) и мировой
 
литературы; 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

 овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые 

и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 овладение умением определять стратегию своего чтения; 

 овладение умением делать читательский выбор; 

 формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 



 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и 

др.); 

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Литература» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В 

учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС, 

ППССЗ)  на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования максимальная учебная нагрузка студентов составляет:  

по профессиям СПО технического профиля – 117 часов. Из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные работы, – 117 часов. 
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