
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Область применения программы 

   Программа учебной дисциплины  «Русский язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» может быть использована в 

учреждениях среднего профессионального образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина  «Русский  язык»  

относится  к  циклу  общеобразовательных дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского  языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

языковая норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 



речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающего 157 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 107 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

5. Содержание дисциплины 

  

Раздел 2. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ   

Раздел 3. МОРФЕМИКА,  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

Раздел 4. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ   

Раздел 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ   

Раздел 6. СИНТАКСИС  И ПУНКТУАЦИЯ   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.02 Литература 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Литература» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности  21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина  «Литература»  

относится  к  циклу  общеобразовательных дисциплин 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 



- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающего 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.03 Родная литература 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 Учебная дисциплина «Родная литература» предназначена для изучения 

родной литературы в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  

общеобразовательному циклу 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» 

направлено на достижение следующих целей:  

воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение 

к литературному наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 



закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; поиск, 

систематизация и использование необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет.  

 В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература» 

обучающийся должен уметь:  

чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и 

динамику авторских чувств; видеть читаемое в воображении, представлять 

себе образы текста; соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с 

собственным личным опытом, с пережитым в реальности; анализировать 

художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 

своеобразие и художественную форму; соотносить музыкальную, 

театральную, изобразительную интерпретацию текста с авторской мыслью 

произведения; выразительно читать изученные произведения, соблюдая 

нормы литературного произношения; вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, реферат, доклад, сообщение). 

 Знать/понимать: взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; необходимость систематического чтения как средства познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; восприятие родной литературы как одной из 

основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской культуры.  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающего 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП. 04 «Математика» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующихФГОС 

среднего (полного) общего образования по математике программ подготовки 



специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина включена в 

общеобразовательный учебный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена СПО на базе основного общего образования. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

представление: 

- о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и 

представлений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- правила действия над комплексными числами в алгебраической форме; 

- теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

- аксиомы стереометрии и следствия из них; 

- определения многогранников и тел вращения; 

- роль и место математики при освоении профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

  - решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

  - решать прикладные задачи с использованием элементов  

дифференциального и интегрального исчислений; 

- решать системы линейных уравнений различными методами. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 117 часа. 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Развитиепонятия о числе 

Тема 2. Корни, степени и логарифмы 

Тема 3.Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 4.Комбинаторика 

Тема 5.Координаты и векторы на плоскости. Кривые второго порядка. 

Тема 6.Основы тригонометрии. 

Тема 7.Функции, их свойства и графики. Степенная, показательная, 

логарифмическая функции. 

Тема8. Многогранники и круглые тела. 



Тема 9. Начала математического анализа 

Тема10. Интеграл и его применение 

Тема11. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема12. Уравнения и неравенства. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.05 «ИНФОРМАТИКА» 

1. Область применения программы. 

Программа учебного предмета «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений, укрупненная группа специальностей 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- применять навыки алгоритмического мышления и понимания 

необходимости формального описания алгоритмов, 

- понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц. 

- владеть стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программ для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использовать 

готовые прикладные компьютерные программы по выбранной специализации. 

- использовать компьютерные средства представления и анализа данных. 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; понимать основы правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

- строить и использовать компьютерно-математические модели, проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера, 

интерпретацию результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, пользоваться базами данных и справочными системами. 

- работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных. 

- владеть универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции. 

-владеть навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ. 



В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире, 

- иметь представление о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятие о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними. 

- систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира. 

- понятие сложности алгоритма, основные алгоритмы обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки. 

- важнейшие виды дискретных объектов и их простейшие свойства, алгоритмы 

анализа этих объектов, кодирование и декодирование данных и причины 

искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; построение математических 

объектов информатики, в том числе логические формулы. 

- устройство современных компьютеров, тенденции развития компьютерных 

технологий; понятие "операционная система" и основные функции 

операционных систем; общие принципы разработки и функционирования 

интернет-приложений. 

-иметь сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

- основные сведения о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 231 час; обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 75 часа. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества. 

Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное 

правительство. 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Тема 2.1. Понятие информации. Информационные процессы. 

Тема 2.2. Измерение информации. 

Тема 2.3. Системы счисления. 

Тема 2.4. Арифметические и логические основы работы компьютера.  

Тема 2.5. Алгоритмы и способы их описания 

Тема 2.6. Компьютер как исполнитель команд 

Тема 2.7. Языки программирования 



Тема 2.8. Хранение информационных объектов на цифровых носителях. Поиск 

и передача информации с использованием компьютера. 

Тема 2.9. Управление процессами  

Раздел 3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров 

Тема 3.2. Программное обеспечение компьютеров. 

Тема 3.3. Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Тема 3.4. Защита информации. Антивирусная защита. 

Тема 3.5. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Тема 4.1. Возможности настольных издательских систем. 

Тема 4.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Тема 4.3 Представление об организации баз данных и системах управления 

базами данных. 

Тема 4.4. Представление о программных средах компьютерной графики  

Тема 4.5. Представление о мультимедийных средах. 

Раздел 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. 

Тема 5.2. Сетевое программное обеспечение 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.06 Иностранный язык 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего общего  образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) на базе основного 

общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация  нефтяных и газовых месторождений. 

     2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

учебный цикл. 

     3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение: 

- вести диалог (диалог – расспрос, диалог обмен мнениями/суждениями, 

диалог – побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации в 

ситуациях официального и неофициального общения  в бытовой, 

социокультурной и учебно – трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально – оценочные средства); 



- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации. 

 аудирование:  

- понимать относительно полно (общий смысл высказывания) на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио и видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. 

 чтение: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно- популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее просмотровое/ поисковое в 

зависимости от коммуникативной задачи). 

 письменная речь:  

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/ странах изучаемого языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа  

и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо – временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающего 157 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Навыки общественной жизни. Social  life English. 

Тема 1 Личность. Давайте познакомимся. 



Тема 1.1 Личность. Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества, профессия, род занятий, должность, место 

работы и др.). Общение с друзьями. 

Тема 1.2 Личность. Официальная и неофициальная одежда. Дресс – код 

студента. 

Тема 1.3 Личность. Характер. Личностные качества. 

Тема 1.4 Личность. Повседневная жизнь. 

Тема 1.5Личность. Отдых. Развлечения. Увлечения. 

Тема 1.6  Личность.  Забота о здоровье. 

Тема 1.7 Личность. Спорт. 

Тема 1.8 Личность. Образование. 

Тема 1.9 Человек и природа. 

Тема 1.10 Человек. Профессии. Профессиональные качества. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.07 Физика 

1. Область применения рабочей программы  

       Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины  

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей:  

-освоение знаний о фундаментальных физических закона и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

      -воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента. 

4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: максимальная учебная нагрузка обучающихся 375 



часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

250 часов; самостоятельной работы обучающегося 125 часов. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Механика 

1.1. Основы кинематики 

1.2. Динамика 

1.3. Законы сохранения в механике 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 

2.1. Молекулярно-кинетическое строение вещества. 

2.2. Агрегатные состояния и фазовые переходы 

2.3. Основы термодинамики 

Раздел 3. Электродинамика 

3.1. Электрическое поле 

3.2. Постоянный электрический ток 

3.3. Магнитное поле и электромагнитная индукция 

Раздел 4. Колебания и волны 

4.1. Механические колебания и волны 

4.2. Электромагнитные колебания и волны 

Глава 5. Оптика 

5.1. Световые волны 

Раздел 7. Элементы квантовой физики 

6.1. Квантовые свойства света 

6.2. Физика атома 

6.3. Физика атомного ядра 

Раздел 7. Эволюция Вселенной 

7.1 Вселенная 

Аннотация рабочей программы  учебной дисциплины 

ОУП.08 Астрономия 

1. Область применение рабочей программы  

       Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Астрономии» направлено на достижение 

следующих целей:  

-освоение знаний о фундаментальных физических закона и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 



знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

-воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 

   4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины 

       Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет астрономии 

Тема 2. Основы практической астрономии 

Тема 3. Строение Солнечной системы 

Тема 4. Законы движения небесных тел 

Тема 5. Природа тел Солнечной системы 

Тема 6. Солнце и звезды 

Тема 7. Наша Галактика — Млечный Путь 

Тема 8. Строение и эволюция Вселенной 

Тема 9. Жизнь и разум во Вселенной 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.09 История 

1.Область применения программы. 

   Программа учебной дисциплины  «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

    Программа учебной дисциплины «История» может быть использована в 

учреждениях среднего профессионального образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «История» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

    Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, построенного 

на основе равенства всех народов России. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной   дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающего 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел I. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 1.1. Первобытный мир и зарождение цивилизаций. 

Раздел II. Цивилизации  Древнего  мира. 

Тема 2.1.Цивилизации Древнего Востока 

Тема 2.2.Античные Цивилизации. 

Раздел  III. Цивилизации  Запада  и  Востока  в  средние  века. 

Тема 3.1. Становление и расцвет западноевропейской средневековой 

цивилизации 

Тема 3.2.Зарождение централизованных государств в Европе. 

Тема 3.3.Восток в Средние века. Арабо-мусульманская цивилизация. 

Раздел  IV. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема  4.1.Образование Древнерусского государства «Киевская Русь» 

Тема 4.2.Политическая раздробленность на Руси. Древнерусская культура. 

Тема 4.3.Борьба с иноземными захватчиками в XIII в. 

Тема 4.4.Русь на пути к возрождению. Возвышение Москвы. 



Тема 4.5. Образование единого Российского государства 

Раздел  V. Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству 

Тема 5.1.Россия в правление Ивана Грозного 

Тема 5.2.Смутное время начала XVII века 

Тема 5.3.Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. 

Становление абсолютизма. Внешняя политика России в ХVII веке. 

Раздел  VI. Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веке. 

Тема  6.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском 

обществе. Великие географические открытия. 

Тема  6.2.Становление абсолютизма в европейских странах 

Тема  6.3.Революции в XVIII века и их значение для утверждения 

индустриального общества 

Тема  6.4.Страны Востока в XVI—XVIII веках и колониальная экспансия 

европейцев. 

Раздел  VII. Россия в конце ХVII-ХVIII веков: от царства к империи. 

Тема  7.1.Россия в эпоху петровских преобразований. 

Тема  7.2. Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй 

половине XVIII века. Дворцовые перевороты. 

Тема  7.3.Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные 

движения. 

Раздел  VIII. Становление  индустриальной  цивилизации. 

Тема  8.1.Промышленный переворот. Международные отношения. 

Тема  8.2. Развитие  капиталистических  отношений, духовная  жизнь  

индустриального  общества  в XIX  веке. 

Раздел  IX. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема  9.1. Колониальная  экспансия, соперничество, сопротивление  и  

подчинение. 

Раздел  X. Российская империя в ХIХ веке 

Тема  10.1.Внутренняя и внешняя политика России Александра I в начале XIX 

века. Отечественная война 1812 года. 

Тема  10.2.Движение декабристов. Общественное движение во второй 

четверти XIX века. 

Тема  10.3.Внутренняя и внешняя политика Николая I 

Тема  10.4.Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. 

Тема  10.5. Социально-экономическое и политическое развитие во второй 

половине XIX века. 

Тема  10.6.Страна  в  системе  международных  отношений второй половины  

XIX  в. Русская  культура  в пореформенной  России XIX  в. 

Раздел  XI. От  Новой  истории  к  Новейшей. 

Тема  11.1. Политическое развитие России в 1905-1914 гг. Революция и ре-

формы. 

Тема  11.2. Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. 

Тема  11. 3.Февральская и Октябрьская революции  в России в 1917 г. начало 

Гражданской войны. 

Раздел  XII. Межвоенный период (1918-1939) 



Тема 12.1.Страны Европы, США, народы Азии, Африки, Латинской  Америки 

в первой половине ХХ века. 

Тема  12.2.Строительство социализма в СССР. Советское государство в 1920-

1930-е годы. 

Раздел XIII. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Тема  13.1. Международные Отношения. Накануне мировой войны. 

Тема 13.2.Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Тема  13.3.Второй период Второй мировой войны 

Раздел  XIV. Соревнование социальных систем. Современный мир 

Тема  14.1.Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 

Ведущие капиталистические страны. 

Тема 14.2.Крушение колониальной системы. Страны  Азии,  Африки,  

Латинской  Америки. 

Раздел  XV. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы 

Тема  15.1.СССР в послевоенные годы. 

Тема  15.2.Советский  союз  в  1950 — начале 1960-х годов 

Тема 15.3.СССР  в  конце 1960 – х   - начале  1980 – х  годов. 

Тема  15.4.СССР  в  период  перестройки. 

Раздел  XVI. Россия  и  мир  на  рубеже  XX-XXI  вв. 

Тема  16.1.Россия в конце ХХ — начале XXI века. 

Тема  16.2.Российская Федерация в системе современных международных 

отношений. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 10 «Физическая культура» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих ФГОС 

среднего (полного) общего образования по физической культуре программ 

подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина включена в 

общеобразовательный учебный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена СПО на базе основного общего образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 



- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, футболу при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек 

и увеличение продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.11 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования в соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.01   «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина включена в 

общеобразовательный учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебной  дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности;  

 факторы, определяющие репродуктивное здоровье человека;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 закономерности взаимодействия человека с окружающей средой; 

 правила безопасности дорожного движения; 



 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, определять степень риска развития ЧС; 

 использовать приобретенные знания в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни; 

 давать оценку состояния окружающей среды и прогнозировать 

возможные последствия негативного влияния на нее деятельности человека; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья, соблюдать правила безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

велосипедиста, водителя транспортных средств, в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы; 



 оказывать первую помощь пострадавшим. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 39 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 19 часов. 

5. Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья. 

Тема 1.1. Здоровье человека и здоровый образ жизни. 

Тема 1.2. Вредные привычки. 

Тема 1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  

Тема 1.4. Основные нормативные правовые акты. Правила и безопасность 

дорожного движения.  Современные молодежные хобби. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Тема: 2.2. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской 

Федерации. 

Тема 2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.4. Гражданская оборона 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. Вооруженные Силы Российской Федерации 

Тема 3.2. Воинская обязанность 

Тема 3.3. Боевые традиции Вооруженных Сил России  

Тема  3.4. Призыв на военную службу.  

Тема 3.5. Прохождение военной службы по контракту. 

Тема 3.6. Воинская дисциплина и ответственность.  

Тема 3.7. Военно-профессиональная деятельность.   

Тема 3.8 Ритуалы Вооруженных Сил РФ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.12 «Башкирский язык» 

1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.01   «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина включена в 

общеобразовательный учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 



– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– национальную и социокультурную информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям СПО;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей республики, на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

башкирском языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность информации, определять свое отношение к ней: 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих ФГОС 

среднего (полного) общего образования по математике программ подготовки 

специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

2.Место учебной дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы. 

 Учебная дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально – экономических дисциплин (ОГСЭ). 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;  

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии;  

-  роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часа. 

5. Содержание дисциплины 

Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. 

Раздел I. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего 

времени. 

Тема 1.1. Философия античного мира и средних веков. 

Тема 1.2. Философия нового и новейшего времени. 

Раздел II. Человек - сознание – познание 

Тема 2.1. Человек, как главная философская проблема 

Тема 2.2. Проблема сознания 



Тема 2.3. Учение о познании 

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

Тема 3.1. Философия и научная картина мира 

Тема 3.2.Философия и религия 

Тема 3.3. Философия и искусство 

Раздел IV. Социальная жизнь 

Тема 4.1. Философия и история 

Тема 4.2. Философия и культура 

Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02. «История» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) на базе основного 

общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «История» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России 

на основе  осмысления важнейших событий и проблем российской  и мировой 

истории последней четверти ХХ - начала ХХI вв. 

Задачи: 

 - рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий ХХ - начала ХХI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России 

в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 

ХХ века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

  ориентироваться в современной экономической, политической,  

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

  основные направления ключевых регионов мира на рубеже ХХ и 

ХХI вв. 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале ХХI вв.; 



 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и  укреплении 

национальных  и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающего 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

5. Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. СССР в 80-е гг. XX в. и Распад СССР 

Тема 1.1. Внутренняя политика государственной власти в СССР в 80-е годы 

Тема 1.2. Внешняя политика государственной власти в СССР в 80-е годы 

Тема 1.3. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-

х гг. И их отражение на дезинтеграционных процессах в СССР 

Тема 1.4. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. 

Раздел 2. Рождение Новой России 

Тема 2.1 Россия в 1991-1999гг. 

Тема 2.2. Постсоветское пространство в 90-е гг. ХХ века. 

Тема 2.3. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.4. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

Тема 2.5. Россия и мировые интеграционные процессы 

Раздел 3. Новый курс России 

Тема 3.1. Российская Федерация в 2000-е годы 

Тема 3.2. Перспективы развития РФ в современном мире. 

Тема 3.3. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и 

соседних народов - главное условие политического развития 

Тема 3.4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека - основа развития культуры в РФ 

Тема 3.5. Развитие культуры в России. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего общего  образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) на базе основного 

общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация  нефтяных и газовых месторождений. 



     2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

     3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести диалог (диалог – расспрос, диалог обмен мнениями/суждениями, 

диалог – побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации в 

ситуациях официального и неофициального общения  в бытовой, 

социокультурной и учебно – трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально – оценочные средства); 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации. 

 аудирование:  

- понимать относительно полно (общий смысл высказывания) на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио и видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно- популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее просмотровое/ поисковое в 

зависимости от коммуникативной задачи). 

 письменная речь:  

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/ странах изучаемого языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа  

и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо – временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 



- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающего 268 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 184 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 2  Основной модуль.  Basic English. 

Тема 2  Семья.  Межличностные отношения. 

Тема 2.1  Дом. Город и деревня.  Инфраструктура. 

Тема 2.2   Научно – технический прогресс. 

Тема 2.3  Средства массовой информации. 

Тема 2.4  Культурные и национальные  традиции, обычаи и праздники. 

Тема 2.5   Государственное устройство.  Правовые институты. 

Тема 2.6  Отдых. Каникулы. Отпуск. 

Модуль3     Professional English. Профессиональный  Английский 

Тема 3  История развития нефтяной промышленности в нашей стране. 

Тема 3.1  Нефть. Её химические и физические свойства. 

Тема 3.2 Нефть. Её роль в нашей повседневной жизни. 

Тема 3.3 Оборудование, механизмы, детали, приборы. Монтаж  и 

эксплуатация. Методы бурения. Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых.  Окружающая среда и экология. 

Природные катастрофы. 

Тема 3.4  Инструкции и руководства по эксплуатации приборов и механизмов. 

Тема 3.5 Система  экологической безопасности в нефтяной промышленности. 

Тема 3.6 Устройство на работу. Профессиональный рост. Карьера. Качества, 

черты характера, необходимые для продвижения по работе. Как вести себя во  

время собеседования (что надо и не надо делать). 

Модуль 4    Деловой Английский. Business English. 

Тема 4  Командировка. В аэропорту. На железнодорожном  вокзале. 

Прохождение зоны таможенного контроля. 

Тема 4.1  В зарубежной стране.  Запрос и объяснение маршрута. Поездка по 

городу. Осмотр достопримечательностей . В офисе проката автомобилей. 

Тема 4.2 Гостиница. Гостиничный сервис. 

Тема 4.3  Покупки. Деньги. Банки и валюта. 

Тема 4.4  Питание. Ресторан. Деловой ланч. Правила поведения за столом. 

Тема 4.5  Деловой  телефонный разговор. Телефонный разговор. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 «Физическая культура» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих ФГОС 

среднего (полного) общего образования по физической культуре программ 

подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Русский  язык  и  культура  речи 

1. Область применения рабочей программы 

     Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке всеми 

техническими  специальностями.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина  входит  в  цикл  общих  

гуманитарный  и  социально-экономических  дисциплин. 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-  применять  знания  по  фонетике  и  орфоэпии   в  практике  правописания; 

-  пользоваться  разными  видами  словарей; 

-  оценивать  свою  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  

выразительного  словоупотребления; 



-  применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  в  

практике  правописания; 

- определять  способы  словообразования  слов; 

- владеть  орфоэпическими,  морфологическими,  лексическими,  

синтаксическими,  пунктуационными  нормами; 

-  определять  типы  предложений; 

-  соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  пунктуационные  и  

синтаксические  нормы  русского  литературного  языка; 

- создавать  тексты  различных  стилей; 

- создавать  тексты  учебно-научного  и  официально-делового  стилей  в  

жанрах,  соответствующих  требованиям  профессиональной  подготовки  

студентов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные  компоненты  культуры  речи; 

-  все  виды  словарей; 

-  особенности  русского  ударения  и  произношения; 

-  лексические  изобразительно-выразительные  средства  языка; 

-  нормативное  употребление  форм  слова; 

-  принципы  русской  орфографии,  пунктуации; 

-  составление  деловой  документации. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01 «Математика» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих ФГОС 

среднего (полного) общего образования по математике программ подготовки 

специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: цикл математических и общих 

естественнонаучных дисциплин.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (по отраслям). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Экологические основы 

природопользования» входит в математический  и общий  

естественнонаучный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте; 

знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 



- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  53 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося 15 часов. 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы  и общества 

Тема 1. Природоохранный потенциал 

Тема 2. Природные ресурсы и рациональное природопользование  

Тема 3.Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными 

веществами 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий  на природу. Природоохранный надзор 

Тема 2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, 

загрязняющих среду. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Информатика 

1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в раздел ЕН.00 «Математический и 

общий естественнонаучный» учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 



- использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления 

и оформления документов и презентаций. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

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

информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; обязательной 

аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 64часов; 

самостоятельной работы  обучающегося 32 часов. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1.1. Понятие 

информации. Классификация информационных процессов. 

Тема 1.2. Информационная деятельность человека. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры 

их предупреждения. 

Раздел 2. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 2.1. Архитектура компьютеров, структура вычислительной системы. 

Тема 2.2. Программное обеспечение вычислительной техники. 

Тема 2.3. Операционные системы. 

Тема 2.4. Защита информации от несанкционированного доступа. 

Архивирование как средство защиты. 

Тема 2.5. Антивирусные средства защиты информации. 



Раздел 3. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

3.1. Текстовые процессоры. 

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

4.1. Электронные таблицы. 

Раздел 5. ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ, ПОИСКА И СОРТИРОВКИ 

ИНФОРМАЦИИ 

Тема 5.1. Базы данных. Система управления базами данных Microsoft Access. 

Раздел 6. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Тема 6.1. Компьютерная графика. Графические редакторы. 

Раздел 7. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Тема 7.1. Компьютерные презентации 

Раздел 8. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 8.1. Компьютерные сети 

Тема 8.2. Средства телекоммуникационных технологий 

Раздел 9. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ: ПОНЯТИЕ, СОСТАВ, 

ВИДЫ. 

9.1. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды. 

9.2. Информационно-поисковые системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МД 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.01 Русский язык 

1.Область применения программы 

   Программа учебной дисциплины  «Русский язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)» 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» может быть использована в 

учреждениях среднего профессионального образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  



Учебная дисциплина  «Русский  язык»  относится  к  циклу  

общеобразовательных дисциплин 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского  языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

языковая норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 107 часов. 

5.Содержание дисциплины 

Раздел 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ   

Раздел 2. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ   

Раздел 3. МОРФЕМИКА,  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

Раздел 4. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ   

Раздел 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ   

Раздел 6. СИНТАКСИС  И ПУНКТУАЦИЯ  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.02 Литература 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Литература» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности  ФГОС специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина  «Литература»  

относится  к  циклу  общеобразовательных дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 



4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 часов. 

5.Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1  

Русская  литература  Х1Х века  

РАЗДЕЛ  2  

Литература ХХ века.  

РАЗДЕЛ 3. 

Русская литература последних лет (обзор) 

Зарубежная литература 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.03 Родная литература 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного  оборудования (по отраслям). 

 Учебная дисциплина «Родная литература» предназначена для изучения 

родной литературы в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к  

общеобразовательному циклу 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» 

направлено на достижение следующих целей:  

воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение 

к литературному наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; поиск, 

систематизация и использование необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет.  

      В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература» 

обучающийся должен уметь:  



чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и 

динамику авторских чувств; видеть читаемое в воображении, представлять 

себе образы текста; соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с 

собственным личным опытом, с пережитым в реальности; анализировать 

художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 

своеобразие и художественную форму; соотносить музыкальную, 

театральную, изобразительную интерпретацию текста с авторской мыслью 

произведения; выразительно читать изученные произведения, соблюдая 

нормы литературного произношения; вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, реферат, доклад, сообщение). 

 Знать/понимать: взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; необходимость систематического чтения как средства познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; восприятие родной литературы как одной из 

основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской культуры.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 39 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 04 «Математика» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного  оборудования (по отраслям). 

Программа учебного предмета может быть использована для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих ФГОС 

среднего (полного) общего образования по математике программ подготовки 

специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

    2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина включена в 

общеобразовательный учебный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена СПО на базе основного общего образования. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- основные математические методы решения прикладных задач; 



- основные понятия и методы математического анализа; 

- правила действия над комплексными числами в алгебраической форме; 

- теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

- аксиомы стереометрии и следствия из них; 

- определения многогранников и тел вращения; 

- роль и место математики при освоении профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной деятельности. 

  В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

  - решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

  - решать прикладные задачи с использованием элементов  

дифференциального и интегрального исчислений; 

- решать системы линейных уравнений различными методами. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 234 часов. 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Развитие понятия о числе 

Тема 2. Корни, степени и логарифмы 

Тема 3. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 4. Комбинаторика 

Тема 5. Координаты и векторы на плоскости. Кривые второго порядка. 

Тема 6. Основы тригонометрии. 

Тема 7.Функции, их свойства и графики. Степенная, показательная, 

логарифмическая функции. 

Тема 8. Многогранники и круглые тела. 

Тема 9. Начала математического анализа 

Тема 10. Интеграл и его применение 

Тема 11. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 12. Уравнения и неравенства. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.05 «ИНФОРМАТИКА» 

1. Область применения программы. 

Программа учебного предмета «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 



В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- применять навыки алгоритмического мышления и понимания 

необходимости формального описания алгоритмов, 

- понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц. 

- владеть стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программ для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использовать 

готовые прикладные компьютерные программы по выбранной специализации. 

- использовать компьютерные средства представления и анализа данных. 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; понимать основы правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

- строить и использовать компьютерно-математические модели, проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера, 

интерпретацию результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, пользоваться базами данных и справочными системами. 

- работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных. 

- владеть универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции. 

-владеть навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире, 

- иметь представление о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятие о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними. 

- систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира. 

- понятие сложности алгоритма, основные алгоритмы обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки. 

- важнейшие виды дискретных объектов и их простейшие свойства, алгоритмы 

анализа этих объектов, кодирование и декодирование данных и причины 

искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; построение математических 

объектов информатики, в том числе логические формулы. 



- устройство современных компьютеров, тенденции развития компьютерных 

технологий; понятие "операционная система" и основные функции 

операционных систем; общие принципы разработки и функционирования 

интернет-приложений. 

-иметь сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

- основные сведения о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

суммарная учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем 156 часов. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества. 

Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное 

правительство. 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Тема 2.1. Понятие 

информации. Информационные процессы. 

Тема 2.2. Измерение информации. 

Тема 2.3. Системы счисления. 

Тема 2.4. Арифметические и логические основы работы компьютера.  

Тема 2.5. Алгоритмы и способы их описания 

Тема 2.6. Компьютер как исполнитель команд 

Тема 2.7. Языки программирования 

Тема 2.8. 

Хранение информационных объектов на цифровых носителях. Поиск и 

передача информации с использованием компьютера. 

Тема 2.9. Управление процессами  

Раздел 3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров 

Тема 3.2. 

Программное обеспечение компьютеров. 

Тема 3.3. Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Тема 3.4. Защита информации. Антивирусная защита. 

Тема 3.5. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Тема 4.1. Возможности настольных издательских систем. 

Тема 4.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 



Тема 4.3 Представление об организации баз данных и системах управления 

базами данных. 

Тема 4.4. Представление о программных средах компьютерной графики  

Тема 4.5. Представление о мультимедийных средах. 

Раздел 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. 

Тема 5.2. Сетевое программное обеспечение 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.06 Иностранный язык 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего общего  образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) на базе основного 

общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного  оборудования 

(по отраслям). 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

учебный цикл. 

 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести диалог (диалог – расспрос, диалог обмен мнениями/суждениями, 

диалог – побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации в 

ситуациях официального и неофициального общения  в бытовой, 

социокультурной и учебно – трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально – оценочные средства); 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации. 

- понимать относительно полно (общий смысл высказывания) на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио и видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно- популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее просмотровое/ поисковое в 

зависимости от коммуникативной задачи). 



 письменная речь:  

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/ странах изучаемого языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа  

и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо – временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 часов. 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Навыки общественной жизни. Social  life English. 

Тема 1. Личность. Давайте познакомимся. 

Тема 1.1 Личность. Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества, профессия, род занятий, должность, место 

работы и др.). Общение с друзьями. 

Тема 1.2 Личность. Официальная и неофициальная одежда. Дресс – код 

студента. 

Тема 1.3 Личность. Характер. Личностные качества. 

Тема 1.4 Личность. Повседневная жизнь. 

Тема 1.5Личность. Отдых. Развлечения. Увлечения. 

Тема 1.6  Личность.  Забота о здоровье. 

Тема 1.7 Личность. Спорт. 

Тема 1.8 Личность. Образование. 

Тема 1.9 Человек и природа. 

Тема 1.10 Человек. Профессии. Профессиональные качества. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.07 Физика 

1. Область применения рабочей программы  

       Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл 

3. Цели и задачи учебной дисциплины   

     Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей:  

-освоение знаний о фундаментальных физических закона и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

      -воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента. 

4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 250 часов. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Механика 

1.1. Основы кинематики 

1.2. Динамика 

1.3. Законы сохранения в механике 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 

2.1. Молекулярно-кинетическое строение вещества. 

2.2. Агрегатные состояния и фазовые переходы 

2.3. Основы термодинамики 

Раздел 3. Электродинамика 

3.1. Электрическое поле 

3.2. Постоянный электрический ток 

3.3. Магнитное поле и электромагнитная индукция 

Раздел 4. Колебания и волны 

4.1. Механические колебания и волны 

4.2. Электромагнитные колебания и волны 

Глава 5. Оптика 

5.1. Световые волны 

Раздел 7. Элементы квантовой физики 



6.1. Квантовые свойства света 

6.2. Физика атома 

6.3. Физика атомного ядра 

Раздел 7. Эволюция Вселенной 

7.1 Вселенная 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.08 Астрономия 

1. Область применения рабочей программы.  

       Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Астрономии» направлено на достижение 

следующих целей:  

-освоение знаний о фундаментальных физических закона и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

-воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 



   4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 39 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.09 История 

1.Область применения рабочей программы 

   Программа учебной дисциплины  «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)» 

    Программа учебной дисциплины «История» может быть использована в 

учреждениях среднего профессионального образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «История» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. 

3. Цели и задачи учебной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, построенного 

на основе равенства всех народов России. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной   дисциплины: суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 117 часов. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел I. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 1.1. Первобытный мир и зарождение цивилизаций. 

Раздел II. Цивилизации  Древнего  мира. 



Тема 2.1.Цивилизации Древнего Востока 

Тема 2.2.Античные Цивилизации. 

Раздел  III. Цивилизации  Запада  и  Востока  в  средние  века. 

Тема 3.1. Становление и расцвет западноевропейской средневековой 

цивилизации 

Тема 3.2.Зарождение централизованных государств в Европе. 

Тема 3.3.Восток в Средние века. Арабо-мусульманская цивилизация. 

Раздел  IV. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема  4.1.Образование Древнерусского государства «Киевская Русь» 

Тема 4.2.Политическая раздробленность на Руси. Древнерусская культура. 

Тема 4.3.Борьба с иноземными захватчиками в XIII в. 

Тема 4.4.Русь на пути к возрождению. Возвышение Москвы. 

Тема 4.5. Образование единого Российского государства 

Раздел  V. Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству 

Тема 5.1.Россия в правление Ивана Грозного 

Тема 5.2.Смутное время начала XVII века 

Тема 5.3.Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. 

Становление абсолютизма. Внешняя политика России в ХVII веке. 

Раздел  VI. Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веке. 

Тема  6.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском 

обществе. Великие географические открытия. 

Тема  6.2.Становление абсолютизма в европейских странах 

Тема  6.3.Революции в XVIII века и их значение для утверждения 

индустриального общества 

Тема  6.4.Страны Востока в XVI—XVIII веках и колониальная экспансия 

европейцев. 

Раздел  VII. Россия в конце ХVII-ХVIII веков: от царства к империи. 

Тема  7.1.Россия в эпоху петровских преобразований. 

Тема  7.2. Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй 

половине XVIII века. Дворцовые перевороты. 

Тема  7.3.Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные 

движения. 

Раздел  VIII. Становление  индустриальной  цивилизации. 

Тема  8.1.Промышленный переворот. Международные отношения. 

Тема  8.2. Развитие  капиталистических  отношений, духовная  жизнь  

индустриального  общества  в XIX  веке. 

Раздел  IX. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема  9.1. Колониальная  экспансия, соперничество, сопротивление  и  

подчинение. 

Раздел  X. Российская империя в ХIХ веке 

Тема  10.1.Внутренняя и внешняя политика России Александра I в начале XIX 

века. Отечественная война 1812 года. 

Тема  10.2.Движение декабристов. Общественное движение во второй 

четверти XIX века. 

Тема  10.3.Внутренняя и внешняя политика Николая I 



Тема  10.4.Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. 

Тема  10.5. Социально-экономическое и политическое развитие во второй 

половине XIX века. 

Тема  10.6.Страна  в  системе  международных  отношений второй половины  

XIX  в. Русская  культура  в пореформенной  России XIX  в. 

Раздел  XI. От  Новой  истории  к  Новейшей. 

Тема  11.1. Политическое развитие России в 1905-1914 гг. Революция и ре-

формы. 

Тема  11.2. Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. 

Тема  11. 3.Февральская и Октябрьская революции  в России в 1917 г. начало 

Гражданской войны. 

Раздел  XII. Межвоенный период (1918-1939) 

Тема 12.1.Страны Европы, США, народы Азии, Африки, Латинской  Америки 

в первой половине ХХ века. 

Тема  12.2.Строительство социализма в СССР. Советское государство в 1920-

1930-е годы. 

Раздел XIII. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Тема  13.1. Международные Отношения. Накануне мировой войны. 

Тема 13.2.Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Тема  13.3.Второй период Второй мировой войны 

Раздел  XIV. Соревнование социальных систем. Современный мир 

Тема  14.1.Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 

Ведущие капиталистические страны. 

Тема 14.2.Крушение колониальной системы. Страны  Азии,  Африки,  

Латинской  Америки. 

Раздел  XV. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы 

Тема  15.1.СССР в послевоенные годы. 

Тема  15.2.Советский  союз  в  1950 — начале 1960-х годов 

Тема 15.3.СССР  в  конце 1960 – х   - начале  1980 – х  годов. 

Тема  15.4.СССР  в  период  перестройки. 

Раздел  XVI. Россия  и  мир  на  рубеже  XX-XXI  вв. 

Тема  16.1.Россия в конце ХХ — начале XXI века. 

Тема  16.2.Российская Федерация в системе современных международных 

отношений 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП. 10 «Физическая культура» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного  оборудования (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих ФГОС 

среднего (полного) общего образования по физической культуре программ 



подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина включена в 

общеобразовательный учебный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена СПО на базе основного общего образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, футболу при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек 

и увеличение продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.11 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного  

оборудования (по отраслям). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина включена в 

общеобразовательный учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебной  дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины. 



В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности;  

 факторы, определяющие репродуктивное здоровье человека;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 закономерности взаимодействия человека с окружающей средой; 

 правила безопасности дорожного движения; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, определять степень риска развития ЧС; 

 использовать приобретенные знания в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни; 

 давать оценку состояния окружающей среды и прогнозировать 

возможные последствия негативного влияния на нее деятельности человека; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья, соблюдать правила безопасности дорожного движения; 



 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

велосипедиста, водителя транспортных средств, в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 39 часов. 

5. Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья. 

Тема 1.1. Здоровье человека и здоровый образ жизни. 

Тема 1.2. Вредные привычки. 

Тема 1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  

Тема 1.4. Основные нормативные правовые акты. Правила и безопасность 

дорожного движения.  Современные молодежные хобби. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Тема: 2.2. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской 

Федерации. 

Тема 2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.4. Гражданская оборона 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. Вооруженные Силы Российской Федерации 

Тема 3.2. Воинская обязанность 

Тема 3.3. Боевые традиции Вооруженных Сил России  

Тема  3.4. Призыв на военную службу.  

Тема 3.5. Прохождение военной службы по контракту. 

Тема 3.6. Воинская дисциплина и ответственность.  

Тема 3.7. Военно-профессиональная деятельность.   

Тема 3.8 Ритуалы Вооруженных Сил РФ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.12 «Башкирский язык» 

1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по 



специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного  оборудования (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– национальную и социокультурную информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям СПО;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей республики, на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

башкирском языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность информации, определять свое отношение к ней: 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе; 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 72 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного  

оборудования (по отраслям). 

Программа учебного предмета может быть использована для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих ФГОС 

среднего (полного) общего образования по математике программ подготовки 

специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

1.2.Место учебной дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы. 

 Учебная дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально – экономических дисциплин (ОГСЭ). 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;  

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии;  

-  роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 



Тема 1.1. Философия как наука 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Основы онтологии. Философские картины мира. 

Тема 2.1 Основные философские понятия и категории в онтологии. 

Онтологическая проблематика в истории философии. 

Тема 2.2. Материя: сущность, атрибуты, структура. 

Тема 2.3. Сознание и бессознательное. 

Раздел 3. Основы гносеологии, методологии и логики. Проблема 

познаваемости мира. 

Тема 3.1. Познание: структура, уровни, виды, функции. Гносеологическая 

проблематика в истории философии.  

Тема 3.2. Методология научного познания. Методологическая проблематика в 

истории философии.  

Раздел. 4 Философия и культура. Духовная и социальная жизнь человека. 

Тема 4.1. Культура и цивилизация как социальные системы  

Тема 4.2. Духовная сфера общества. Религиозная, художественная, научная 

картины мира.  

Тема 4.3. Этика  и социальная философия 

Тема 4.4. Философское осмысление глобальных проблем. Воздействие 

техники на бытие человека и общества: этический аспект 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02. «История» 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) на базе основного 

общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного  оборудования 

(по отраслям). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «История» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России 

на основе  осмысления важнейших событий и проблем российской  и мировой 

истории последней четверти ХХ - начала ХХI вв. 

Задачи: 



 - рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий ХХ - начала ХХI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России 

в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 

ХХ века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

  ориентироваться в современной экономической, политической,  

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

  основные направления ключевых регионов мира на рубеже ХХ и 

ХХI вв. 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале ХХI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и  укреплении 

национальных  и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 часов 

5. Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. СССР в 80-е гг. XX в. и Распад СССР 

Тема 1.1. Внутренняя политика государственной власти в СССР в 80-е годы 

Тема 1.2. Внешняя политика государственной власти в СССР в 80-е годы 

Тема 1.3. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-

х гг. И их отражение на дезинтеграционных процессах в СССР 

Тема 1.4. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. 

Раздел 2. Рождение Новой России 

Тема 2.1 Россия в 1991-1999гг. 

Тема 2.2. Постсоветское пространство в 90-е гг. ХХ века. 

Тема 2.3. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.4. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

Тема 2.5. Россия и мировые интеграционные процессы 

Раздел 3. Новый курс России 

Тема 3.1. Российская Федерация в 2000-е годы 

Тема 3.2. Перспективы развития РФ в современном мире. 



Тема 3.3. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и 

соседних народов - главное условие политического развития 

Тема 3.4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека - основа развития культуры в РФ 

Тема 3.5. Развитие культуры в России. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего общего  образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) на базе основного 

общего образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация  нефтяных и газовых месторождений. 

     2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

     3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение: 

- вести диалог (диалог – расспрос, диалог обмен мнениями/суждениями, 

диалог – побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации в 

ситуациях официального и неофициального общения  в бытовой, 

социокультурной и учебно – трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально – оценочные средства); 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации. 

 аудирование:  

- понимать относительно полно (общий смысл высказывания) на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио и видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. 

 чтение: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно- популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее просмотровое/ поисковое в 

зависимости от коммуникативной задачи). 

 письменная речь:  



- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/ странах изучаемого языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа  

и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо – временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по специальностям СПО. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 175 часов. 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 2  Основной модуль.  Basic English. 

Тема 2  Семья.  Межличностные отношения. 

Тема 2.1  Дом. Город и деревня.  Инфраструктура. 

Тема 2.2   Научно – технический прогресс. 

Тема 2.3  Средства массовой информации. 

Тема 2.4  Культурные и национальные  традиции, обычаи и праздники. 

Тема 2.5   Государственное устройство.  Правовые институты. 

Тема 2.6  Отдых. Каникулы. Отпуск. 

Модуль3     Professional English. Профессиональный  Английский 

Тема 3  История развития нефтяной промышленности в нашей стране. 

Тема 3.1  Нефть. Её химические и физические свойства. 

Тема 3.2 Нефть. Её роль в нашей повседневной жизни. 

Тема 3.3 Оборудование, механизмы, детали, приборы. Монтаж  и 

эксплуатация. Методы бурения. Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых.  Окружающая среда и экология. 

Природные катастрофы. 

Тема 3.4  Инструкции и руководства по эксплуатации приборов и механизмов. 

Тема 3.5 Система  экологической безопасности в нефтяной промышленности. 

Тема 3.6 Устройство на работу. Профессиональный рост. Карьера. Качества, 

черты характера, необходимые для продвижения по работе. Как вести себя во  

время собеседования (что надо и не надо делать). 

Модуль 4    Деловой Английский. Business English. 

Тема 4  Командировка. В аэропорту. На железнодорожном  вокзале. 

Прохождение зоны таможенного контроля. 



Тема 4.1  В зарубежной стране.  Запрос и объяснение маршрута. Поездка по 

городу. Осмотр достопримечательностей . В офисе проката автомобилей. 

Тема 4.2 Гостиница. Гостиничный сервис. 

Тема 4.3  Покупки. Деньги. Банки и валюта. 

Тема 4.4  Питание. Ресторан. Деловой ланч. Правила поведения за столом. 

Тема 4.5  Деловой  телефонный разговор. Телефонный разговор. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 «Физическая культура» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного  оборудования (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих ФГОС 

среднего (полного) общего образования по физической культуре программ 

подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Сформировать общие компетенции: 

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

руководством, потребителями. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 175 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01 Математика 

1. Область применения программы 



    Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного  оборудования (по отраслям). 

    Программа учебной дисциплины может быть использована для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих ФГОС 

среднего (полного) общего образования по математике программ подготовки 

специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: цикл математических и общих 

естественнонаучных дисциплин.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 часов. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика 

1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям. 

2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в раздел ЕН.00 «Математический и 

общий естественнонаучный» учебный цикл  

3. Цели и задачи учебного дисциплины – требования к результатам освоения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 



- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления 

и оформления документов и презентаций. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

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

информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Суммарная учебная нагрузки во взаимодействии с преподавателем 62 часов. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1.1. Понятие 

информации. Классификация информационных процессов. 

Тема 1.2. Информационная деятельность человека. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры 

их предупреждения. 

Раздел 2. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 2.1. Архитектура компьютеров, структура вычислительной системы. 

Тема 2.2. Программное обеспечение вычислительной техники. 

Тема 2.3. Операционные системы. 

Тема 2.4. Защита информации от несанкционированного доступа. 

Архивирование как средство защиты. 

Тема 2.5. Антивирусные средства защиты информации. 

Раздел 3. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

3.1. Текстовые процессоры. 

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

4.1. Электронные таблицы. 



Раздел 5. ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ, ПОИСКА И СОРТИРОВКИ 

ИНФОРМАЦИИ 

Тема 5.1. Базы данных. Система управления базами данных Microsoft Access. 

Раздел 6. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Тема 6.1. Компьютерная графика. Графические редакторы. 

Раздел 7. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Тема 7.1. Компьютерные презентации 

Раздел 8. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 8.1. Компьютерные сети 

Тема 8.2. Средства телекоммуникационных технологий 

Раздел 9. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ: ПОНЯТИЕ, СОСТАВ, 

ВИДЫ. 

9.1. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды. 

9.2. Информационно-поисковые системы 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Экологические основы природопользования» 

1. Область применения программы 

     Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности   15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного  оборудования (по отраслям). 

     Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Экологические основы 

природопользования» входит в математический  и общий  

естественнонаучный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте; 

знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 



- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Суммарная учебная нагрузки во взаимодействии с преподавателем 40 часов. 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы  и общества 

Тема 1. Природоохранный потенциал 

Тема 2. Природные ресурсы и рациональное природопользование  

Тема 3.Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными 

веществами 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий  на природу. Природоохранный надзор 

Тема 2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, 

загрязняющих среду. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

                   

                 2. Место темы 1.4 в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина входит в структуре ППССЗ  

в общепрофессиональный цикл. 

                   3. Цели и задачи темы – требования к результатам освоения: 

В результате освоения темы обучающийся должен: 

 уметь: 



- 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; 

знать: 

-  задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

-  формы подтверждения качестваосновы повышения качества продукции. 

                

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

                    5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Стандартизация  

Введение 

Тема 1.1. Основы государственной системы стандартизации. 

Тема 1.2.Категории и виды стандартов. Правовое обеспечение 

стандартизации. Международная стандартизация 

Раздел 2. Сертификация 

Тема 2.1. Сертификация, и ее роль в современном обществе 

Тема 2.2. Структура процессов сертификации 

Тема 2.3. Экономические аспекты сертификации 

Раздел 3. Метрология 

Тема 3.1. Роль метрологии в обеспечении качества продукции и точности 

процессов производства 

Тема 3.2. Теория воспроизведения единиц физических величин и передача их 

размеров 

Тема 3.3. Средства измерений 

Тема 3.4. Законодательная метрология 

Раздел 4. Качество. Управление качеством 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ПКРС) на базе основного 

общего образования в соответствии с ФГОС С ФГОС по специальности 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

              2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 

            3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

   анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

   защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

   использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

   классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

   нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

   организационно-правовые формы юридических лиц; 

   основные положения Конституции РФ, действующие законодательные  и 

иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения  в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

   нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

   понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

   порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

   права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

   права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

   правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

   роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов по 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 21.02.01  

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и 

овладению профессиональными компетенциями: 

          4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающего 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часов; 

. 

 

5.Содержание дисциплины 

 Раздел 1 Основы теории права 

             Тема 1.1.Источники (формы)  права 

            Тема 1.2.Правовые нормы  и их система                            

            Тема 1.3. Система права и система законодательства 3                                              

            Тема 1.4. Правоотношения                 

             Раздел 2. Личность. Право. Государство.        

             Тема 2. 1.  Основы правового статуса человека и гражданина в РФ 

             Тема 2.2 Права человека в РФ. 

             Тема 2. 3  Система органов государственной властиРФ 

   Тема 2. 4. Судебная система РФ                                                                                          

              Раздел 3. Право  и экономика 

              Тема 3. 1.Правовое регулирование экономических отношений                                      

              Тема 3. 2.Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 

              Тема3.3  Несостоятельство (банкротство) субьектов ПД 

    Тема 3.4.  Экономические  споры 

              Раздел 4.Трудовое  право 

    Тема  4. 1. Трудовое  право  как отрасль 

              Тема  4.2.  Субъекты трудового  правоотношения 

              Тема  4.3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства    

              Тема  4.4.  Правовой статус безработного. 

              Тема   4.6.  Оформление увольнения работника 

              Тема  4.7.  Права и обязанности работника в сфере профессиональной 

деятельности. 

              Тема  4.8.  Трудовая дисциплина   

              Тема 4.9.  Материальная ответственность сторон трудового договора                             

               Раздел 5. Административное  право 

               Тема  5. 1.  Административные правонарушения 

    Тема 5. 2.  Административная ответственность 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. ОХРАНА ТРУДА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе общего 

образования в  соответствии с ФГОС СПО по  специальности 21.02.01 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 



2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи модуля – требования  к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения;  

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние безопасности труда на производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам охраны 

труда; 

- соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности. 

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему 

мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические 

мероприятия по безопасности труда и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории предприятия и 

производственных помещениях; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 



- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающего 81 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Негативные факторы производственной среды 

Тема 1.1. Источники опасности в нефтяной и газовой промышленности. 

Классификация негативных факторов 

Тема 1.2. Воздействие на человека негативных факторов производственной 

среды 

Раздел 2  Защита  человека от опасных и вредных факторов 

Тема 2.1. Методы защиты человека от физических негативных факторов 

 

Тема 2.2. Методы защиты человека от химических  и биологических 

негативных факторов 

Тема 2.3. Методы защиты от опасности механического травмирования 

Тема 2.4. Методы защиты от опасных факторов комплексного характера 

Раздел 3  Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 

Тема 3.1. Микроклимат помещений  и производственное освещение 

Тема 3.2. Виды и условия трудовой деятельности. Основы эргономики 

Раздел 4  Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 

Тема 4.1.  Правовые, нормативные и организационные основы безопасности 

труда 

Тема 4.2.  Экономические механизмы  управления безопасностью труда 

Раздел 5 Безопасность труда  при ведении технологических процессов 

Тема 5.1. Безопасность труда при эксплуатации скважин,  объектов сбора. 

сепарации,  подготовки и перекачки, транспорта нефти и газа 

Тема 5.2. Безопасность труда при ремонте скважин и интенсификации притока 

нефти 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений 

 

               1. Область применения программы 



Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение технологических 

процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный модуль 

ПМ.01 «Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений». 

               3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свойства конструкционных и строительных материалов, горных 

пород и грунтов, осуществлять их выбор при сооружении и ремонте 

трубопроводов и хранилищ; 

- обрабатывать геологическую информацию о месторождении; 

- обосновывать выбранные способы разработки нефтяных и газовых 

месторождений; 

- проводить анализ процесса разработки месторождений; 

- использовать средства автоматизации технологических процессов добычи 

нефти и газа; 

- проводить исследования нефтяных и газовых скважин и пластов; 

- использовать результаты исследования скважин и пластов; 

- разрабатывать геолого-технические мероприятия по поддержанию и 

восстановлению работоспособности скважин; 

- готовить скважину к эксплуатации; 

- устанавливать технологический режим работы нефтяных, газовых и 

газоконденсатных скважины и вести за ним контроль; 

- составлять наряд-задание и план работ на подземный ремонт скважин;  

-устранять осложнения и аварийные ситуации на скважине при подземном 

ремонте скважин; 

-определять свойства промывочных и тампонажных растворов; 

-использовать экобиозащитную технику; 

 в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение и свойства материалов, их маркировку, методы исследования: 

классификацию материалов, металлов и сплавов; основы технологических 

методов обработки материалов; 

- геофизические методы контроля технического состояния скважины; 

- требования рациональной разработки нефтяных и газовых месторождений; 

- методы выработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти;  

- требования рациональной разработки эксплуатации газовых и 

газоконденсатных месторождений; 

-технологию сбора и подготовки скважинной продукции; 

- технологию замера скважинной продукции; 

-нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов; 



- методы воздействия на пласт и призабойную зону; 

- способы добычи нефти; 

- проблемы в скважине: пескообразование, повреждение пласта, 

гидратообразование, отложения парафинов, эмульгирование нефти в воде и 

коррозия; 

-технологию подземного текущего и капитального ремонта скважин; 

-технологию промывки скважины; 

-руководящие нормативные и справочные материалы по профилю 

специальности; 

-методы предупреждения и ликвидации осложнений и аварий; 

 - особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на 

нефтегазодобывающем предприятии. 

 

          4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 -максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1641 час; 

 - из них на освоение МДК – 1286 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося – 355 часов; 

  

          5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Проведение технологических процессов разработки нефтяных, 

газовых и газоконденсатных месторождений 

МДК.01.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Тема 1.1. Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Тема 1.2. Разработка  

и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений 

 

Раздел  2. Эксплуатация скважин, системы сбора и подготовки скважинной 

продукции 

МДК 01.02. 

Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  

Тема1.3 Материаловедение 

    Тема 1.4 Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин 

    Тема 1.5  Сбор и подготовка нефти, газа и воды 

    Тема 1.6 Средства  

автоматизации в добыче нефти и газа 

Тема 1.7 Подземный текущий и капитальный ремонт скважин 

      Тема 1.8 Контроль скважины. Управление скважиной при 

газонефтепроявлениях (ГНВП) при эксплуатации и ремонте нефтяных и 

газовых скважин. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ТЕМА 1.3 Материаловедение 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

                     

                 2. Место темы 1.3 в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: тема входит в профессиональный модуль ПМ.01 

«Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений». 

                   3. Цели и задачи темы – требования к результатам освоения: 

В результате освоения темы обучающийся должен: 

 уметь: 

- распознавать и  классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

- определять виды конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

- проводить исследования и испытания материалов; 

знать: 

 - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от 

коррозии; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

- строение и свойства металлов, методы их исследования; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения. 

                    4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов 

                    5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. 

Тема 1. Материаловедение 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

               1. Область применения программы 



Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный модуль 

ПМ.02 «Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования». 

               3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты требуемых физических величин в соответствии с 

законами и уравнениями термодинамики и теплопередачи; 

- подбирать комплекты машин, механизмов, другого оборудования и 

инструмента, применяемого при добыче, сборе и транспорте нефти и газа, 

обслуживании и ремонте скважин;   

- определять физические свойства жидкости; выполнять гидравлические 

расчеты трубопроводов; 

- выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования;   

- проводить профилактический осмотр оборудования; 

 в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, законы и процессы термодинамики и теплопередачи, 

методы расчета термодинамических и тепловых процессов; 

- классификацию, особенности конструкции, действия и эксплуатации 

котельных установок, поршневых двигателей внутреннего сгорания, 

газотурбинных и теплосиловых установок; 

- основные физические свойства жидкости; общие законы и уравнения 

гидростатики и гидродинамики, методы расчета гидравлических 

сопротивлений 

движущейся жидкости; 

- назначение, устройство, принцип действия и основные технические 

показатели основных видов нефтепромыслового оборудования, а также 

оборудования и инструмента, применяющегося при обслуживании и ремонте 

скважин; 

- методы расчета по выбору оборудования и установлению оптимальных 

режимов его работы;  

- методы и правила монтажа и эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования и инструмента;   

- технологические операции по техническому обслуживанию наземного 

оборудования и подземному ремонту скважин;   

- назначение, принципы работы, характеристики основных видов 

электрооборудования промысла; 

- меры предотвращения всех видов аварий оборудования. 



          4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 -максимальной учебной нагрузки обучающегося – 535 часов; 

 - из них на освоение МДК – 357 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося – 178 часов; 

           

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Обслуживание и эксплуатация оборудования для добычи, сбора, 

подготовки нефти и газа и проведения подземного ремонта скважин 

МДК.02.01.   Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования  

Тема 2.1. Основы гидравлики и термодинамики 

Тема 2.2 Нефтегазопромысловое оборудование 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей 

              1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности 

коллектива исполнителей. 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный модуль 

ПМ.03 «Организация деятельности коллектива исполнителей»                

               3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать работу подчиненного коллектива; 

-устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с 

утвержденными производственными планами и графиками; 

-оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

-проводить производственный инструктаж рабочих; 

-создавать благоприятные условия труда; 

 -планировать действия коллектива исполнителей при возникновении 

чрезвычайных (нестандартных) ситуаций на производстве; 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации (производственного участка); 

-контролировать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности; 

 в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- механизмы ценообразования на    продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях;  

-  основы организации работы    коллектива исполнителей;  

- принципы делового общения в коллективе; 

- особенности менеджмента в профессиональной деятельности;  



-основные требования организации труда при ведении технологических 

процессов;  

-виды инструктажей, правила трудового распорядка, охраны труда, 

производственной санитарии;  

- порядок тарификации работ рабочих; 

-нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра;  

-действующее положение об оплате труда и формах материального 

стимулирования;  

-трудовое законодательство;  

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовое положение граждан в процессе профессиональной деятельности.                                       

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 -максимальной учебной нагрузки обучающегося – 418 часов; 

 - из них на освоение МДК – 302 часа; 

 - самостоятельной работы обучающегося – 116 часов; 

           

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация работ структурных подразделений и контроля 

деятельности подчиненных  

МДК.03.01.Основы организации и планирования производственных работ на 

нефтяных и газовых месторождениях 

Тема 3.1. Экономика отрасли 

Тема 3.2 Планирование, организация и управление на нефтегазодобывающих 

предприятиях 

Тема 3.3 Промышленная безопасность опасных производственных объектов в 

нефтяной и газовой промышленности 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего                

              1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 

рабочего оператора по добыче нефти и газа. 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный модуль 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии рабочего»                

               3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести технологический процесс при всех способах добычи нефти, газа, 

газового конденсата, закачки и отбора газа и обеспечивать бесперебойную 



работу скважин, установок комплексной подготовки газа, групповых 

замерных установок, дожимных насосных и другого нефтепромыслового 

оборудования и установок; 

- участвовать в работах по освоению скважин, выводу их на заданный режим, 

опрессовывать трубопроводы, технологическое оборудование под 

руководством оператора более высокой квалификации; 

- производить монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт 

наземного промыслового оборудования, установок, механизмов и 

коммуникаций; 

- проводить профилактические работы против гидратообразования отложений 

парафина, смол, солей и расчет реагентов для проведения этих работ;. 

-производить измерение величин различных технологических параметров с 

помощью контрольно-измерительных приборов; 

- осуществлять снятие и передачу параметров работы скважин, контроль за 

работой средств автоматики и телемеханики; 

- участвовать в работах по исследованию скважин; 

- выполнять требования безопасности труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности; 

- оказывать первую помощь при несчастных случаях. 

 в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные данные о нефтяном и газовом месторождении, режиме залежей; 

-физико-химические свойства нефти, газа и конденсата; 

-технологический режим обслуживаемых скважин; 

-устройство и принцип работы установок комплексной подготовки нефти и 

газа, групповых замерных установок, систем сбора и транспортирования 

нефти, газа, конденсата, закачки и отбора газа, обслуживаемых контрольно-

измерительных приборов, аппаратуры, средств автоматики и телемеханики; 

-техническую характеристику и правила эксплуатации наземного 

промыслового оборудования, установок, трубопроводов и приборов; 

-общие понятия о методах интенсификации добычи нефти и газа, 

исследования скважин, разработке нефтяных и газовых месторождений, 

подземном и капитальном ремонтах скважин; 

-основы техники и технологии бурения и освоения нефтяных и газовых 

скважин; 

-правила эксплуатации промыслового электрооборудования и работы на 

электротехнических установках; 

-правила промышленной безопасности труда, пожарной безопасности и 

тушения пожаров, инструкции по правилам безопасности и 

электробезопасности, алгоритм действий при аварии; 

-производственную, должностную инструкцию;   

-требования производственной санитарии, правила оказания первой помощи 

при несчастных случаях. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 -максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 



 - из них на освоение МДК – 45 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося – 23 часа; 

           

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Выполнение работ по профессии рабочего оператора по добыче 

нефти и газа 

МДК.04.01. Специальные технологии 

Тема 4.1. Технологические процессы работы скважин   

Тема 3.2 Планирование, организация и управление на нефтегазодобывающих 

предприятиях 

Тема 3.3 Промышленная безопасность опасных производственных объектов в 

нефтяной и газовой промышленности 

 

 


