
Аннотации программ учебных дисциплин и профессиональных

модулей ФГОС СПО по специальности 23.02.01 «Организация перевозок

и управление на транспорте (по видам)

Общеобразовательный цикл 

РУССКИЙ ЯЗЫК

1. Цель дисциплины:

– воспитание гражданина и патриота, формирование представления о

русском языкекак духовной, нравственной и культурной ценности

народа; осознание национального своеобразия русского языка;

овладение культурой межнационального общения;

– дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности

кречевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к

трудовойдеятельности, осознанному выбору профессии; навыков

самоорганизации исаморазвития; информационных умений и навыков;

– освоение знаний о русском языке как многофункциональной

знаковой  системе  и  общественном  явлении;  языковой  норме  и  ее

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах

общения;

– овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности;

различать функциональные разновидности языка и моделировать

речевое поведение в соответствии с задачами общения;

– применение полученных знаний и умений в собственной речевой

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической

и пунктуационной грамотности.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

вобщеобразовательный цикл  основной профессиональной образовательной

программы СПО (ОУД.01.)
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3.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;

– создавать устные и письменные монологические и диалогические

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на

материалеизучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и

деловой сферах общения;

– 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

литературного языка;

– соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные

нормы современного русского литературного 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;

– использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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– 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.Основные разделы дисциплины:

Введение.

Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили речи.

Тема 1.1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты.

Тема 1.2. Функциональные стили речи и их особенности. 

Тема 1.3 Текст как произведение речи.

Тема 1.4 Функционально-смысловые типы

речи.

Тема 1.5 Лингвистический анализ текста

Раздел 2 Лексика и фразеология

Тема 2.1 Словарная система русского языка. Лексикология. Слово в

лексической системе языка.

Тема 2.2 Фразеология. Употребление фразеологизмов в речи

Тема 2.3 Словари русского языка. Лексикография

Тема 2.4 Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправления.

Раздел 3 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.

Тема 3.1 Фонетика и фонетические единицы.

Тема 3.2 Орфоэпия и орфоэпические нормы

Тема 3.3 Благозвучие речи. Звукопись.

Тема 3.4 Правописание безударных гласных звуков и глухих

согласных
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Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 4.1 Понятие морфемы как значимой части слова.

Тема 4.2 Способы словообразования. Этимология слова. Правописание 

чередующих гласных в корнях слов

Раздел 5 Морфология и орфография

Тема 5.1 Имя существительное. Правописание имен существительных

Тема 5.2 Имя прилагательное. Правописание имен прилагательных.

Тема 5.3 Имя числительное

Тема 5.4 Местоимение.

Тема 5.5 Глагол. Спряжение глаголов

Тема 5.6 Причастие, деепричастие, наречия

Раздел 6. Служебные части речи

Тема 6.1 Предлог как часть речи

Тема 6.2 Союз как часть речи

Тема 6.3 Частицы как части речи

Тема 6.4 Междометия и звукоподражательные слова

Раздел 7 Синтаксис и пунктуация

Тема 7.1 Основные единицы синтаксиса

Тема 7.2 Словосочетание. Строение словосочетаний

Тема 7.3 Простое предложение. Виды предложений по цели

высказывания

Тема 7.4 Второстепенные члены предложений

Тема 7.5 Осложненное простое предложение

Тема 7.6 Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

Тема 7.7 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных 

с членами предложений. Вводные слова

Тема 7.8 Обращение. Диалог. Междометия в предложении

Тема 7.9 Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении
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Тема 7.10 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в

сложномпредложении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Цель дисциплины: Формирование у студентов

коммуникативнойкомпетентности: коммуникативные способности,

коммуникативные умения и навыки; системукоммуникативных знаний

литературы.

Задачи:

– воспитание средствами художественной литературы духовно развитой

личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к

деятельности в современном мире по законам добра, совести, чести,

справедливости, патриотизма и гражданского долга; формирование

гуманистического мировоззрения и национального самосознания;

– освоение художественных текстов; овладение знаниями о русской и

мировой художественной литературе; создание общего представления об

историко-литературном процессе, о единстве этических и эстетических

ценностей, составляющих духовную культуру нации; дальнейшее

знакомство с творчеством русских писателей-классиков, а также с

отдельными произведениями зарубежной литературы и литературы

народов России;

– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного

произведения  как  художественного  целого в  его  историко-литературной

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;

углубление эстетического восприятия литературных произведений;

– развитие познавательных интересов и коммуникативно-эстетических

способностей, образного мышления и воображения, эмоционально-

оценочной деятельности учащихся; потребности в самостоятельном

чтении художественной литературы; художественного вкуса;

– формирование читательской культуры, умений написания сочинений

различных типов; навыков владения устной и письменной речью, развитие
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потребности в самообразовании, в решении задач информационного

самообеспечения, определении необходимых источников знаний, включая

работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и

др.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

вобщеобразовательный цикл основной профессиональной

образовательной программы СПО (ОУД.01.)

3.Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– воспроизводить конкретное содержание (главные герои, основные

сюжетные линии, события);

– анализировать и оценивать изученное произведение как художественное

единство;

– давать оценку изученным лирическим произведениям на основе

личностного восприятия;

– объяснять связь произведений со временем написания и нашей

современностью;

– пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений;

– анализировать эпизод изученного произведения;

– определять принадлежность произведения к одному из литературных

родов (эпос, лирика и драма);

– характеризовать героя произведения, сопоставлять героев одного или

нескольких произведений;

– составлять план собственного устного или письменного высказывания.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– программные произведения, предназначенные для текстуального и

обзорного изучения;

– основные факты о жизни и творчестве писателей изучаемых

произведений;

– характерные особенности эпохи, отраженные в произведениях;
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– сюжет, особенности композиции и системы образов изучаемых

произведений;

– характерные жанровые особенности изученных произведений;

– роды и жанры литературы;

– тексты, рекомендованные программой для заучивания наизусть.

4 Основные разделы дисциплины:

Раздел 1 Русская литература первой половины XIX века.

Раздел 2 Русская литература второй половины XIXвека. 

Раздел 3Русская литература на рубеже веков

Раздел 4 Поэзия начала ХХ века.

Раздел 5Литература 20-х годов

Раздел 6Литература 30-х – начала 40-х годов

Раздел 7Литература русского Зарубежья.

Раздел 8 Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет.

Раздел 9 Литература 50–80-х годов

Раздел 10 Русская литература последних лет

Раздел 11 Зарубежная литература

Раздел 12 Произведения современной литературы.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Английский язык

1. Цель дисциплины:Дальнейшее развитие иноязычной

коммуникативнойкомпетенции в  совокупности  еѐ  составляющих (речевой,

языковой или лингвистической, социокультурной, компенсаторной и

учебно-познавательной).

Задачи:

– Речевая компетенция предполагает совершенствование

коммуникативных  умений  в  4 основных видах  речевой  деятельности

(устной речи, аудирования, чтения и письменной речи); умений

планировать свое речевое и неречевое поведение.
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– Языковая  компетенция -  овладение  новыми языковыми средствами  в

соответствии с темами и сферами общения; увеличение объема

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми

единицами в коммуникативных целях.

– Социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о

социокультурной специфике стран изучаемого языка,

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и

специфическое в культуре родной страны и стран изучаемого языка.

– Компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче

иноязычной информации.

– Учебно-познавательнаякомпетенция -  развитие общих  и  специальных

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его

помощью познавательные интересы в других областях знания,

дальнейшему самообразованию с его помощью, личностному

самоопределению в отношении будущей профессии, формирование

качеств гражданина и патриота, социальная адаптация.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

базовымдисциплинам общеобразовательной подготовки (ОУД.02). 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на

профессиональные и повседневные темы;

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной

направленности;

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.

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

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

текстов профессиональной направленности.

4. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. Насколько разнообразен мир

Тема 1.1 Разные страны - разные ландшафты

Тема 1.2 Влияние географического положения на людей

Тема 1. 3 Косвенные вопросы

Тема 1.4 В гостях хорошо, а дома лучше

Раздел 2. Западные демократии. Так ли они демократичны? 

Тема 2.1 Парламентская демократия. Как она работает?

Тема 2.2 Должен ли политик быть добрым?

Тема 2.3 Кто бы мог подумать?

Раздел 3. Что нового у молодого поколения?

Тема 3.1 Как подростки выражают свою индивидуальность?

Почему молодежь выбирает субкультуры?

Тема 3.2 Насколько подростки из России похожи на подростков из других 

стран?

Тема 3.3 Все ли подростки агрессивны?

Раздел 4 Трудно ли быть молодым?

Тема 4.1 Какие у меня есть права?

Тема 4.2 Вы уже достаточно взрослые?

Тема 4.3 Молодые люди – старые проблемы

Тема 4.4 Подростковые годы, счастливые ли они? Есть на что пожаловаться?

Раздел 5 Система социальной защиты населения

Тема5.1 Система социальной защиты. Какие льготы получают люди? 

Тема 5.2 Должны ли мы платить за медицинское обслуживание

Тема 5.3 Как живут пожилые люди? Где живет твоя бабушка?

Тема 5.4 Кто получает выгоду от социальных выплат?

Раздел 6 Что помогает нам наслаждаться жизнью?
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Тема 6.1 Что ты знаешь о кинематографе?

Тема 6.2 Какие фильмы тебе нравятся больше всего?

Тема 6.3 Мой последний поход в театр.

Раздел 7 Изобретения, которые потрясли мир

Тема 7.1 Ты используешь современные изобретения в повседневной жизни? 

Тема 7.2 То, что тебе нужно

Тема 7.3 Трудно жить без изобретений. Жизнь в стиле хай-тек. За и против

ИСТОРИЯ

1. Цель дисциплины: Сформировать у студентов представления об

историикак специфической области знания, об историческом развитии

человека, общества, государства, культуры, религии – их неразрывном

взаимодействии и включенности каждого в исторический процесс.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

вобщеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной

программы СПО (ОУД.04)

3.Требования к результатам освоения дисциплины:

Задачи:

– воспитать гражданственность, национальную идентичность, развить

мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления ими

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических

доктрин;

– развить способности понимать историческую обусловленность явлений и

процессов современного мира, определять собственную позицию по

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;

– освоить систематизацию знаний об истории человечества,  сформировать

целостное представление о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе;
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– овладеть  умениями и навыками поиска,  систематизации и комплексного

анализа исторической информации;

– сформировать историческое мышление — способности рассматривать

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным

проблемам прошлого и современности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь:

– анализировать историческую информацию, представленную в разных

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

– различать  в исторической информации факты и мнения,  исторические

описания и исторические объяснения;– устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, пространственные и временные

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

– представлять результаты изучения исторического материала в формах

конспекта, реферата, рецензии.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– основные факты,  процессы и явления,  характеризующие целостность

отечественной и всемирной истории;

– периодизацию всемирной и отечественной истории;

– современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и

всемирной истории;

– особенности исторического пути России, ее роль в мировом

сообществе;

– основные исторические термины и даты.

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1Древнейшая стадия в истории человечества.

Раздел 2 Цивилизации древнего мира.

Раздел 3История России с древнейших времен до конца XVII века.

Раздел 4 Россия в XVIII веке.
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Раздел 5 Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел 6 От Новой истории к Новейшей.

Раздел 7 Мир между мировыми войнами.

Раздел 8 Вторая мировая война.

Раздел 9 Мир во второй половине XX века.

Раздел 10 СССР в 1945-1991 годы.

Раздел 11 Россия и мир на рубеже XX-XXI веков

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)

1. Цель дисциплины: Сформировать у студентов представления

обобществознании как специфической области знания, о всесторонней

дисциплине, изучающей все сферы жизнедеятельности человека,  общества,

государства, культуры, религии – их неразрывном взаимодействии.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

вобщеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной

программы СПО. (ОУД.10)

3.Требования к результатам освоения дисциплины:

Задачи:

– развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и

политической культуры, социального поведения, основанного на

уважении принятых в обществе норм, способности к личному

самоопределению и самореализации;

– воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

– овладение системой знанийоб обществе,  его сферах, необходимых для

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения

типичных социальных ролей человека и гражданина;
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– овладение  умениемполучать  и  осмысливать  социальную информацию,

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества

и государства;

– формирование опытаприменения полученных знаний и умений для

решения типичных задач в области социальных отношений;

гражданской

и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий

других людей с нормами поведения, установленными законом.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их

существенные признаки, закономерности развития;

– анализировать актуальную информацию о социальных объектах,

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия

между существенными чертами и признаками изученных социальных

явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия

социально- экономических и гуманитарных наук;

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в

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

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
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обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в

ней факты и мнения, аргументы и выводы;

– оценивать  действия  субъектов  социальной жизни,  включая  личность,

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической

рациональности;

– формулировать  на  основе  приобретѐнных  обществоведческих  знаний

собственные суждения и аргументы по определѐнным проблемам;

– подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной

проблематике;

– применять социально- экономические и гуманитарные знания в

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным

проблемам.

Знать:

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы

социализации личности, место и роль человека в системе

общественных отношений;

– тенденции развития общества в целом как сложной динамичной

системы, а также важнейших социальных институтов;

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность

социальных норм, механизмы правового регулирования;

– особенности социально-гуманитарного познания.

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1Начала философских и психологических знаний о человеке и

обществе.

Раздел 2Основы знаний о духовной культуре человека и общества.

Раздел 3Экономика.

Раздел 4 Социальные отношения.

Раздел 5 Политика как общественное явление.

Раздел 6 Правовая сфера.
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ХИМИЯ

1. Цели дисциплины:  Формирование  знаний теоретических  основ химии

исвойств химических элементов, соединений и материалов на их основе и

умения их использовать в своей профессиональной деятельности.

Задачи:

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной

картинымира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в

развитии современных технологий и получении новых материалов;

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических

знаний с использованием различных источников информации, в том числе

компьютерных;  воспитание убежденности позитивной роли химии в

жизни современного

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному

здоровью и окружающей среде;

 применение полученных знанийи умений для безопасного

использованиявеществ и материалов в быту, на производстве и в сельском

хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и

окружающей среде.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:Дисциплина входит

вобщеобразовательный цикл основной профессиональной

образовательной программы СПО. (ОУД.09)

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины обучающийсядолжензнать:

– роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества важнейшие
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химические  понятия:  вещество,  химический элемент,  атом,  молекула,

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы,

атомные  s-,  p-,  d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность,

валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей,

пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный

объем газообразных веществ, вещества молекулярного и

немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные

системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация,

кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и

восстановление, электролиз, скорость  химической реакции, механизм

реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота

образования,  энтропия, химическое равновесие,  константа равновесия,

углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты,

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической  и

органической химии;

– основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон

постоянства  состава  веществ,  Периодический закон  Д.И.  Менделеева,

закон Гесса, закон Авогадро;

– основные теории химии; строения атома, химической связи,

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения

органических и неорганических соединений (включая стереохимию),

химическую кинетику и химическую термодинамику;

– классификацию и номенклатуру неорганических и органических

соединений;

– природные источники углеводородов и способы их переработки;

– вещества и материалы, широко используемые в практике: основные

металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные

и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин,

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид,
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ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки,

искусственные  волокна,  каучуки,  пластмассы,  жиры,  мыла  и  моющие

средства;

– уметь:

– называть:  изученные  вещества  по  «тривиальной» или  международной

номенклатурам;

– определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип

химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное

строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в

водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи,

принадлежность веществ к разным классам неорганических и

органических соединений; характер взаимного влияния атомов в

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;

– характеризовать:  s-,  p-,  d-элементы по их положению в Периодической

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

неметаллов, основных классов неорганических и органических

соединений; строение и свойства органических соединений

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых

кислот, аминов, аминокислот и углеводов);

– объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных

им веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева;

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения,

природу химической связи, зависимость скорости химической реакции

от различных факторов, реакционной способности органических

соединений от строения их молекул;

– выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших

неорганических и органических веществ, получению конкретных

веществ, относящихся к изученным классам соединений;

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

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи

химической информации и ее представления в различных формах;

использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни:

– для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых;

– объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на

производстве;

– экологически грамотного поведения в окружающей среде;

– оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на

организм человека и другие живые организмы;

– безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;

– определения возможности протекания химических  превращений в

различных условиях и оценки их последствий;

– распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;

– оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;

– критической оценки  достоверности химической информации,

поступающей из различных источников.

4. Основные разделы дисциплины: общая и органическая химия

БИОЛОГИЯ

Цель дисциплины: Формирование у студентов навыков

биологическогомышления и целостного естественнонаучного мировоззрения

для повышения нравственной культуры общества через осознание единства

и самоценности всего живого.

Задачи:

– освоение знаний о биологических системах(Клетка,Организм,Популяция, 

Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой

18



природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли

биологической науки в формировании современной естественнонаучной

картины мира; о методах научного познания;

– овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний

впрактической деятельности людей, в развитии современных технологий;

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;

находить и анализировать информацию о живых объектах;

– развитие познавательных интересов,интеллектуальных и

творческихспособностей обучающихся в процессе изучения биологических

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;

– воспитание убежденности в возможности познания живой

природы,необходимости рационального природопользования,

бережногоотношения к природным ресурсам и окружающей среде,

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении

биологических проблем;

– использование приобретенных биологических знаний и умений

вповседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и

деятельности  других  людей)  по  отношению к  окружающей среде,  здоровью

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах,

соблюдению правил поведения в природе.

Место дисциплины в структуре ОПОП:  Дисциплина входит

вобщеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной

программы СПО(ОУД.15).

2. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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– объяснять роль биологии в формировании научного

мировоззрения;вкладбиологических теорий в формирование современной

естественно-научной картины мира; единство живой и неживой природы,

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,

наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие

человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние

мутагенов на растения, животных и человека;  взаимосвязи и взаимодействие

организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции,

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение

в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;

– решать элементарные биологические задачи;составлять элементарныесхемы

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах

(цепи питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию;

– выявлять приспособления организмов к среде обитания,источники иналичие

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в

экосистемах своей местности;

– сравнивать биологические объекты:химический состав тел живой инеживой

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и

агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный

отбор,  половое  и  бесполое  размножение)  и  делать  выводы и  обобщения  на

основе сравнения и анализа;

– анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности,происхождении

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения,

последствия собственной деятельности в окружающей среде;

– изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;

– находить информацию о биологических объектах в различныхисточниках

(учебниках, справочниках, научно-популярных  изданиях,

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать;

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
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– основные  положения  биологических  теорий  и  закономерностей:клеточной

теории, эволюционного учения, учения В.И. Вернадского о биосфере, законы

Г. Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности;

– строение и функционирование биологических объектов:клетки,генов

ихромосом, структуры вида и экосистем;

– сущность  биологических  процессов:размножения,оплодотворения,действия

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке,

организме, в экосистемах и биосфере;

– вклад выдающихся(в том числе отечественных)ученых в

развитиебиологической науки;

– биологическую терминологию и символику.

4. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. Учение о клетке

Раздел 2. Организм, размножение и индивидуальное развитие

организмов

Раздел 3. Основы генетики и селекции

Раздел 4. Эволюционное учение

Раздел 5. История развития жизни на земле 

Раздел 6. Основы экологии Раздел 7. Бионика

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1. Цель дисциплины: Всестороннее,гармоническое развитие

организмачеловека.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

вобщеобразовательный цикл  основной профессиональной образовательной

программы СПО (ОУД.05).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и

социальном развитии человека.

4. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. Учебно-методическая часть;

Раздел 2. Учебно-тренировочная часть (легкая атлетика, кроссовая

подготовка, гимнастика, спортивные игры, ритмическая и атлетическая

гимнастика)

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Цель дисциплины:  Обеспечить обучающихся теоретическими знаниями

ипрактическими навыками, необходимыми для:

– разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

– прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;

– принятия решений по защите населения и территорий от возможных

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их

воздействий;

– выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в

рядах Вооружѐнных Сил Российской Федерации;

– своевременного оказания доврачебной помощи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

вобщеобразовательный цикл и относится  к базовым общеобразовательным

дисциплинам (ОУД.06).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
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– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

– использовать  средства  индивидуальной и коллективной защиты от оружия

массового поражения;

– применять первичные средства пожаротушения;

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно

определять среди них родственные полученной специальности;

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной

специальностью;

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

– оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных

ситуациях  и  стихийных явлениях,  в  том  числе  в  условиях  противодействия

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их

реализации;

– основы военной службы и обороны государства;

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

– способы защиты населения от оружия массового поражения;

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления

на неѐ в добровольном порядке;

– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,

состоящих на  вооружении (оснащении)  воинских подразделений,  в  которых

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
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– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении

обязанностей военной службы;

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

4. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных

ситуациях;

Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения;

Раздел 3 Основы военной службы;

Раздел 4 Здоровый образ жизни и основы медицинских знаний.

Профильные дисциплины

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА,

ГЕОМЕТРИЯ

1. Цель дисциплины: Формирование математических

знаний,необходимыхдля изучения ряда общенаучных дисциплин и

дисциплин профессиональногоцикла, создать фундамент математического

образования, необходимый для получения профессиональных компетенций,

воспитать математическую культуру и понимание роли математики в

различных сферах профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

вобщеобразовательный цикл и относится к профильным

общеобразовательным дисциплинам (ОУД 03).

3. Требования к результатам освоения дисциплины«Математика:

алгебра, начала математического анализа, геометрия»:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.

– решать прикладные задачи с использованием элементов

дифференциального и интегрального исчисления;

– решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности;

– находить функцию распределения случайной величины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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– 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,

дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных

чисел, теории вероятностей и математической статистики;

– основы интегрального и дифференциального исчисления.

4. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1 Развитие понятия о числе 

Раздел 2 Уравнения и неравенства 

Раздел 3 Корни, степени и логарифмы 

Раздел 4 Функции, свойства и графики

Раздел 5 Координаты и векторы 

Раздел 6 Основы тригонометрии

Раздел 7 Начала математического анализа 

Раздел 8 Прямые и плоскости в пространстве

Раздел 9 Многогранники

Раздел 10 Тела и поверхности вращения

Раздел 11 Измерение в геометрии

Раздел 12 Элементы комбинаторики, теории вероятности

ИНФОРМАТИКА

1. Цель дисциплины: Освоение системы базовых знаний,отражающих

вкладинформатики и ИКТ в формирование современной научной картины

мира, роли информационных процессов в обществе, биологических и

технических системах, а также приобретение опыта использования

информационно-коммуникационных технологий в индивидуальной и

коллективной, учебной и познавательной деятельности.

25



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

вобщеобразовательный цикл и относится к профильным

общеобразовательным дисциплинам (ОУД 07).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– цели и задачи изучаемой дисциплины;

– различные подходы к определению понятия «информация»;

– методы измерения количества информации: вероятностный и

алфавитный, знать единицы измерения информации;

– способы представления информации в ЭВМ;

– основные методы хранения и обработки информации с помощью ЭВМ;

– устройство ПК и назначение его структурных компонентов;

– о компьютерных вирусах, компьютерной безопасности;

– назначение наиболее распространенных средств автоматизации

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,

компьютерных сетей);

– назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные

объекты или процессы;

– использование алгоритма, как способа автоматизации деятельности;

– назначение и функции операционных систем;

– современное состояние уровня и направление развития компьютерной

техники и программных средств;

– основы современных информационных технологий и их значение в 

деятельности человека.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– оценивать достоверность информации, сопоставляя различные

источники;

– распознавать информационные процессы в различных системах;
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– использовать готовые информационные модели, оценивать их

соответствие реальному объекту и целям моделирования;

– осуществлять выбор способа представления информации в соответствии

с поставленной задачей;

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств

информационных технологий;

– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных;

– осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и

пр.;

– представлять числовую информацию различными способами (таблица,

массив, график, диаграмма и пр.);

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические

рекомендации при использовании средств ИКТ.

– уверенно работать в качестве пользователя ПК, используя программные

средства (ПС) общего назначения;

– работать с файловой системой компьютера, т.е. создавать,

переименовывать, копировать, удалять файлы и каталоги;

– работать с текстовой информацией;

– работать с числовой информацией;

– работать с графической информацией;

– уметь работать на ПК в локальных и глобальных компьютерных сетях

(Internet).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:

– навыками обработки текстовой, числовой и графической информации;

– основами вычислительной и алгоритмической культуры.

– приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и

повседневной жизни для:

– эффективной организации индивидуального информационного

пространства;
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– автоматизации коммуникационной деятельности;

– эффективного применения информационных образовательных ресурсов

в учебной деятельности.

4.Основные разделы дисциплины:

1. Информация и системы счисления

2. Архитектура компьютера и защита информации

3. Основы логики и логические основы компьютера

4. Алгоритмизация и программирование

5. Построение и исследование информационных моделей

6. Технологии создания и обработки текстовой информации

7. Технологии хранения, отбора и сортировки информации

8. Технологии создания и обработки графической информации

9. Средства информационно-коммуникационных технологий

ФИЗИКА

1. Цель дисциплины: Освоение знанийо фундаментальных

физическихзаконах и принципах, лежащих в основе современной

физической картины мира; развитие интеллектуальных и творческих

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с

использованием различных источников информации и современных

информационных технологий, развитие познавательных интересов учащихся

и помощь в осознании профессиональных намерений, знакомство с

основными законами  физики  и  применением этих  законов  в  технике  и  в

повседневной жизни;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

вобщеобразовательный цикл и относится к профильным

общеобразовательным дисциплинам (ОУД 08).

3. Требования к результатам освоения дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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– описывать и объяснять физические явления и свойства тел:   небесных

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и

твердых тел;

– отличать гипотезы от научных теорий;делать выводы на

основеэкспериментальных данных; приводить примеры,

показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность

теоретических выводов; физическая теория дает возможность

объяснять известные явления при-роды и научные факты,

предсказывать еще неизвестные явления;

– приводить примеры практического использования физических

знаний:законов механики, термодинамики и электродинамики в

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для

развития радио- и телекоммуникаций;

– воспринимать и на основе полученных знаний

самостоятельнооценивать информацию, содержащуюся в сообщениях

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;

– использовать приобретенные знания и умения в

практическойдеятельности и повседневной жизни для обеспечения

безопасности жизнедеятельности в процессе использования

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и

телекоммуникационной

связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы

загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

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

вещество, взаимодействие;

– смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная
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температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества,

количество теплоты, элементарный электрический заряд;

– смысл физических законов классической механики, всемирного

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического

заряда, термодинамики;

4.Основные разделы дисциплины.

1. Механика

2. Молекулярная физика и термодинамика.

3. Электричество и магнетизм

4. Оптика

5. Квантовая физика

ГЕОГРАФИЯ

1. Цель дисциплины: Формирование знания основ географических наук,

рационального природопользования,  раскрытие  роли географии,  как науки в

решении народно-хозяйственных проблем, Способствование экономическому

и экологическому воспитанию, овладению методами учебной работы,

самообразованию.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной

программы СПО (ОУД.16.)

3.Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

– определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

– оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и

территориальной концентрации населения и производства, степень

30



природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных

территорий;

– применять разнообразные источники географической информации для

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов;

– составлять комплексную географическую характеристику регионов и

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты,

модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

– сопоставлять географические карты различной тематики; В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований;

– особенности размещения основных видов природных ресурсов, их

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни

населения, основные направления миграций; проблемы  современной

урбанизации;

– географические особенности отраслевой и территориальной структуры

мирового  хозяйства,  размещения его основных отраслей; географическую

специфику отдельных стран и  регионов,  их различия  по уровню социально-

экономического   развития,   специализации   в системе международного

географического разделения труда;  географические  аспекты  глобальных

проблем человечества;

– особенности современного геополитического и геоэкономического

положения    России,    ее    роль    в    международном    географическом

разделении труда;

4. Содержание дисциплины
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Тема 1 Современные методы географических исследований. Источники

географической информации

Тема 2 Политическая карта мира

Тема 3 Население мира

Тема 4 География мировых природных 

ресурсов Тема 5 География мирового хозяйства

Тема 6 Регионы и страны мира

Тема 7 Россия в современном мире

Тема 8 Географические аспекты современных глобальных проблем

человечества

ЭКОЛОГИЯ

1. Цель дисциплины: Формирование  системного понимания  сущности  и

причинной обусловленности проблем взаимодействия общества и природы,

овладение методами природоохранной работы на различных уровнях

хозяйственной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к

математическому и общему естественнонаучному циклу – ОУД.17.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– объяснять смысл экологических глобальных проблем;

– давать характеристику антропогенного воздействия на оболочки Земли;

– прогнозировать и анализировать отрицательные последствия воздействий

человека на окружающую среду;

– давать характеристику природозащитных мероприятий;

– анализировать эколого-географическую обстановку своего региона, края;

– соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– задачи, структуру экологии и природопользования;
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– особенности взаимодействия общества и природы;

– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;

– основные группы отходов, их источники и масштабы образования;

– основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов,

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживание и

захоронения промышленных отходов;

– понятия и принципы мониторинга окружающей среды;

– правовые и социальные вопросы природопользования и экологической

безопасности;

– принципы и правила международного сотрудничества в области

природопользования и охраны окружающей среды;

– природоресурсный потенциал Российской Федерации;

– охраняемые природные территории.

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1 «Глобальные проблемы экологии»;

Раздел 2 «Прикладная экология»;

Раздел 3 «Экологическая защита окружающей среды»;

Раздел 4 «Экология регионов».

ЧЕРЧЕНИЕ

1. Цель дисциплины:  научить читать и выполнять чертежи несложных

деталей,  изделий и другие чертежно-графические изображения,  использовать

приобретенные знания и умения на практике.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к

общеобразовательному циклу – ОУД.18.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- рационально использовать чертежные инструменты;

- анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре

и простейшим разверткам;
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- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного

положения предметов и их частей;

- читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных

предметов;

- анализировать графический состав изображений;

- выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном 

чертеже (и эскизе) отдельного предмета;

- читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции,

технические рисунки и наброски;

- выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться 

ЕСКД и справочной литературой.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

- приемы работы с чертежными инструментами;

- простейшие геометрические построения;

- приемы построения сопряжений;

- основные сведения о шрифте;

- правила выполнения чертежей;

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно

перпендикулярные плоскости проекций;

- принципы построения наглядных изображений;

- основы прямоугольного    проецирования,    правила    выполнения

чертежей, приѐмы построения  сопряжений,  основные правила выполнения и

обозначения сечений и разрезов, условности изображения и обозначения

резьбы;

- выполнение технического рисунка и эскизов,  об изображениях соединений

деталей, об особенностях выполнений строительных чертежей.

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел1. Введение. Учебная дисциплина «Черчение». Инструменты,

принадлежности, материалы. Приемы работы чертежными инструментами.
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Раздел 2. Сечения, разрезы, виды

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1. Цель дисциплины: Сформировать у студентов представления о

философии как учебной дисциплине и особой области знания, о специфике

картин мира (философской, религиозной и научной), а также сформировать

представления о смысложизненных ориентациях человека, формах

общественного и индивидуального сознания и особенностях их проявления в

современных условиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к

общемугуманитарному и социально-экономическому циклу, ОГСЭ.01.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе

формирования культуры гражданина и будущего специалиста.

В результате освоения учебной 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.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 –ОК9.

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1 Философия, еѐ роль в жизни человека и общества.

Тема 1.1 Философия как форма мировоззрения.
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Тема 1.2 Основные категории и понятия философии.

Тема 1.3 Этические элементы предфилософской мысли.

Раздел 2 История философии.

Тема 2.1 Философия древнего востока.

Тема 2.2 Античная философия.

Тема 2.3 Философия эпохи средневековья, возрождения, нового времени и 

просвещения.

Тема 2.4 Философия XIX-XX века.

Тема 2.5 Русская философия.

Раздел 3 Теоретические вопросы философии.

Тема 3.1 Философское учение о бытии.

Тема 3.2 Философское осмысление природы человека.

Тема 3.3 Познание как объект философского анализа. Сущность процесса 

познания.

Тема 3.4 Философское учение об обществе.

ИСТОРИЯ

1. Цель дисциплины: Сформировать представления об

особенностяхразвития современной России на основе осмысления

важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней

четверти XX – начала XXI вв.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится

кОГСЭ.02, общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

3.Требования к результатам освоения

дисциплины:

Задачи:

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних

десятилетий XX – начала XXI вв.;

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и

процессов на развитие современной России;
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– сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире;

– показать целесообразность учета исторического опыта последней

четверти XX века в современном социально-экономическом,

политическом и культурном развитии России.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– ориентироваться в современной экономической, политической,

культурной ситуации в России и мире;

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых

социально-экономических, политических и культурных проблем;

– критически осмыслять источники информации;

– чѐтко аргументировать собственное мнение.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и

– XXI вв.;

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и

иные) политического и экономического развития ведущих 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.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 –ОК9.

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1Основные направления развития ключевых регионов мира на

рубеже веков (ХХ-ХХI вв.).
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Раздел 2 Сущность и причины локальных и региональных 

межгосударственных конфликтов в конце ХХ начале ХХI вв.

Раздел 3 Основные процессы политического развития ведущих государств и 

регионов мира.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Английский язык

1. Цель дисциплины: Использование английского языка для

эффективноговыполнения поставленных профессиональных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

общемугуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСЭ.04).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на

профессиональные и повседневные темы;

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной

направленности;

– самостоятельно совершенствовать  устную и письменную речь,

пополнять словарный запас

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)

иностранных текстов профессиональной направленности

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 -ОК9.

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1 Социально-бытовая сфера общения

Тема 1 Описание людей: друзей, родных, близких и т.д.(внешность, 

характер, личностные качества)

Тема 2 Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе. 

Повседневная жизнь: условия жизни, учебный день, выходной день

Тема 3 Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни
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Тема 4 Город, деревня. Инфраструктура

Тема 5 Досуг

Тема 6 Новости, средства массовой информации

Тема 7 Природа и человек (климат, погода, экология)

Раздел 2 Социально-культурная сфера общения

Тема 8 Образование в России и за рубежом. Среднее профессиональное

образование

Тема 9 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и

праздники

Тема 10 Общественная жизнь (повседневное поведение,

профессиональные навыки и умения)

Тема 11 Научно-технический прогресс

Тема 12 Профессии, карьера

Тема 13 Отдых, каникулы, отпуск. Туризм

Тема 14 Искусство и развлечения

Тема 15 Государственное устройство, правовые институты 

Раздел 3 Профессионально-ориентированная сфера общения

Тема 16 Инженерное дело

Тема 17 Известные ученые, изобретатели и инженеры 

Раздел 4 Профессиональная сфера общения (Вводный курс)

Тема 18 Из истории развития автомобилей

Тема 19 Производство автомобилей

Тема 20 Автомобильные компоненты. Узлы и агрегаты автомобиля

Раздел 5 Профессиональная сфера общения

Тема 21 Типы двигателей

Тема 22 Системы автомобиля 

Раздел 6 Деловая сфера общения

Тема 23 Транспорт будущего

Тема 24 Профессия инженера 

Тема 25 Устройство на работу
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РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1. Цель дисциплины: Формирование навыков

коммуникативнойкомпетенции в различных речевых ситуациях как устной,

так и письменной речи, повышение уровня их кругозора, общей культуры, а

также культуры мышления, умения соотносить языковые средства с

конкретными целями, ситуациями, условиями и задачами речевого общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к

общемугуманитарному и социально-экономическому циклу ( ОГСЭ.07).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– использовать языковые единицы в соответствии с

современными нормами литературного языка;

– строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными

и этическими нормами;

– анализировать свою речь с точки зрения еѐ нормативности, уместности

и целесообразности;

– обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях

структуры языка;

– пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты

основных деловых и учебно-научных жанров

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– основные составляющие языка, устной и письменной речи,

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной

и письменной речи, культуру речи;

– понятие о нормах русского литературного языка;

– основные фонетические единицы и средства языковой выразительности;

орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии;

– лексические нормы; использование изобразительно-выразительных

средств;
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– морфологические нормы, грамматические категории и способы их

выражения в современном русском языке;

– основные единицы синтаксиса;

– русскую пунктуацию;  функциональные  стили  современного  русского

языка, взаимодействие функциональных стилей;

– структуру текста,  смысловую и композиционную целостность  текста;

функционально-смысловые типы текстов;

– специфику  использования элементов различных языковых уровней в

научной речи; жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в

публицистическом стиле, особенности устной публичной речи;

– сферу функционирования публицистического стиля, жанровое

разнообразие:  языковые  формулы официальных документов;  приемы

унификации языка служебных документов; правила оформления

документов; основные направления совершенствования навыков

грамотного письма и говорения, выразительных средств;

морфологические нормы, грамматические категории и способы их

выражения в современном русском языке; основные единицы

синтаксиса; русскую пунктуацию; функциональные стили

современного русского языка, взаимодействие функциональных

стилей; структуру текста, смысловую и композиционную целостность

текста; функционально-смысловые типы текстов; специфику

использования элементов различных языковых уровней в научной

речи; жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в

публицистическом стиле, особенности устной публичной речи;

– сферу функционирования публицистического стиля, жанровое

разнообразие: языковые формулы официальных документов; приемы

унификации языка служебных документов; правила оформления 

документов; основные направления совершенствования навыков

грамотного письма и говорения.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1–ОК9
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4.Основные разделы дисциплины:

Введение.

Тема 1. Фонетика

Тема 2. Лексика и фразеология

Тема 3. Словообразование. Способы и особенности. Нормы и 

ошибки

Тема 4. Морфологические нормы русского языка

Тема 5. Синтаксис

Тема 6. Нормы русского правописания

Тема 7. Текст. Стили речи

Тема 8. Язык и деловое общение

Тема 9. Риторика как филологическая дисциплина

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

1.Цель дисциплины: Заключается в том, чтобы студенты получили понятие

об  экономике,  о  процессах  социально-экономического  развития  общества,

научились анализу экономических отношений, выявления тенденций

трансформации рыночного механизма в условиях различных рыночных

структур, стратегическому социально-экономическому мышлению.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

общемугуманитарному и социально-экономическому циклу, ОГСЭ.05.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– оперировать основными категориями и понятиями экономической

теории;

– использовать источники экономической информации, различать

основные учения, школы, концепции и направления экономической

науки;

– строить графии и схемы, иллюстрирующие различные экономические

модели;
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– применять инструменты макроэкономического анализа актуальных

проблем современной экономики;

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия

экономических закономерностей на микро- и макроуровнях.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– предмет, метод и функции экономической теории;

– общие положения экономической теории;

– основные микро- и макроэкономические категории и показатели,

методы их расчета;

– построение экономических моделей;

– основы формирования государственного бюджета;

– рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной

политики государства;

– основные направления экономической реформы России.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1–ОК9.

5.Основные разделы дисциплины

1 раздел. Экономическая теория как наука

2 раздел. Микроэкономика

3 раздел. Макроэкономика

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1. Цель дисциплины: Всестороннее,гармоническое развитие

организмачеловека.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

общемугуманитарному и социально-экономическому циклу, ОГСЭ.03.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных

целей;
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном

и социальном развитии человека;

– основы здорового образа жизни.

Общие и профессиональные компетенции: ОК2,ОК3,ОК6.

4. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. Учебно-методическая часть;

Раздел 2. Учебно-тренировочная часть (легкая атлетика, кроссовая

подготовка, гимнастика, спортивные игры, ритмическая и атлетическая

гимнастика)

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ

РОССИИ

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся основ

мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и

экономической культуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.06.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- анализировать информацию о религиозных культурах традиционных для 

народов России;

- понимать значение религиозных и нравственных ценностей в жизни

человека;

- применять полученные знания в социальной деятельности, в гражданской и

общественной жизни;

- давать оценку деятельности церковных организаций, определять их роль и

значение в обществ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- что значит «многоконфессиональная страна»;
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- что такое культурное многообразие народов;

- что такое религия и что значит «свобода вероисповедания»;

- какие религии являются традиционными для народов России;

- в чѐм особенности внутреннего мира православного человека;

- в чѐм истинный смысл христианского вероучения, о чем говориться в Библии;

- о буддийской культуре и еѐ роли в современной России;

- об иудаизме, о главных иудейских праздниках и их значении.

4.Основные разделы дисциплины:

Тема 1. Россия – наша Родина

Тема 2. Культура и религия. Возникновение религии. Религии мира их 

основатели

Тема 3. Священные книги религий мира

Тема 4. Хранители предания в религиях мира

Тема 5. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния 

Тема 6. Человек в религиозных традициях мира

Тема 7. Священные сооружения

Тема 8.Искусство в религиозной культуре

Тема 9. История религии в России

Тема 10. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды

Тема 11. Паломничества и святыни

Тема 12. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира

Тема 13. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь

Тема 14. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд

Тема 15. Любовь и уважение к Отечеству

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

1. Цель дисциплины: адаптационный цикл.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит в общий

гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.08.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:
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результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- Использовать нормы позитивного социального поведения;

- Использовать свои права адекватно законодательству;

- Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;

- Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных

условий их реализации;

- Составлять необходимые заявительные документы;

- Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- Механизмы социальной адаптации;

- Основополагающие международные документы по правам человека;

- Основы гражданского и семейного законодательства;

- Основы трудового законодательства, особенности регулирования труда

инвалидов;

- Основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования;

- Функции органов труда и занятости населения.

4. Основные разделы дисциплины.

Раздел 1. Социальная адаптация

Математический и общий естественнонаучный цикл ЕН

МАТЕМАТИКА

1. Цель дисциплины: Подготовка студентов к

четкому,логическиобоснованному математическому образу мышления,

который позволит  получить навыки формулировки прикладной задачи,  ее

корректного математического описания и правильного использования

математических методов для ее решения, а так же формирование системы

знаний о понятиях теории вероятностей и математической статистики,

основных методах математического анализа и основных численных методах

математики.
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится

кматематическому и общему естественнонаучному циклу ЕН.01.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– решать обыкновенные дифференциальные уравнения;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– основные понятия и методы математического анализа, дискретной

математики, теории вероятностей и математической статистики;

основные численные методы решения прикладных задач.

Общие и профессиональные компетенции:  ОК1 - ОК9,ПК1.3, ПК 2.1,

ПК 3.1.

4. Основные разделы дисциплины.

Основными разделами учебной дисциплины являются:

Раздел 1. Основы математического анализа.

Раздел 2.Численные методы решения прикладных задач.

Раздел 3.Элементы дискретной математики.

Раздел 4.Основы теории вероятностей и математической статистики.

ИНФОРМАТИКА

1. Цель дисциплины: Обеспечить прочное и сознательное

овладениестудентами о процессах преобразования, передачи и

использования информации и на этой основе раскрыть им значение

информационных процессов в формировании современной научной картины

мира, роль информационной технологии и вычислительной техники в

развитии современного общества, привить им навыки сознательного и

рационального использования компьютеров в своей учебной, а затем

профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к

математическому и общему естественнонаучному циклу – ЕН.02.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– использовать изученные прикладные программы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– основные понятия автоматизированной обработки информации,

– общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем,

– базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных

программ.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 -ОК9, ПК1.1, 2.1, 

2.3,3.1.

4. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора,

передачи, обработки и накопления информации

Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов. 

Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов.

Раздел 4. Локальные и глобальные сети ЭВМ.

Раздел 5. Основы защиты информации, методы защиты информации.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

4. Цель дисциплины: Формирование системного понимания сущности

ипричинной обусловленности проблем взаимодействия общества и

природы,  овладение  методами природоохранной  работы  на  различных

уровнях хозяйственной деятельности.

5. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится

кматематическому и общемуестественнонаучномуциклу - ЕН.03.

6. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– объяснять смысл экологических глобальных проблем;

– давать характеристику антропогенного воздействия на оболочки Земли;

– прогнозировать и анализировать отрицательные последствия

воздействий человека на окружающую среду;
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– давать характеристику природозащитных мероприятий;

– анализировать эколого-географическую обстановку своего региона, 

края;

– соблюдать регламенты по  экологической безопасности в

профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– задачи, структуру экологии и природопользования;

– особенности взаимодействия общества и природы;

– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;

– основные группы отходов, их источники и масштабы образования;

– основные способы предотвращения и улавливания промышленных

отходов, методы очистки, правила и порядок переработки,

обезвреживание и захоронения промышленных отходов;

– понятия и принципы мониторинга окружающей среды;

– правовые и социальные вопросы природопользования и экологической

безопасности;

– принципы и правила международного сотрудничества в области

природопользования и охраны окружающей среды;

– природоресурсный потенциал Российской Федерации;

– охраняемые природные территории.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 -ОК6,ОК8 -ОК9,ПК1.1- 

1.3., ПК 2.1.,ПК 2.3.

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1 «Глобальные проблемы экологии»;

Раздел 2 «Прикладная экология»;

Раздел 3 «Экологическая защита окружающей среды»;

Раздел 4 «Экология регионов».
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Профессиональный цикл

Общепрофессиональные дисциплины ОП

ИНЖЕРНАЯ ГРАФИКА

1. Цель дисциплины: Оформлять технологическую и другую

техническуюдокументацию в соответствии с действующей нормативной

базой и использовать основные правила разработки, оформления и чтения

конструкторской и технологической документации, развитие мышления,

расширение научного кругозора, развитие и формирование

профессиональных компетенций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

впрофессиональный цикл и относится к общепрофессиональным

дисциплинам ОП 01.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– оформлять проектно-конструкторскую,технологическую и

другуютехническую документацию в соответствии с действующей

нормативной базой;

– выполнять изображения,разрезы и сечения на чертежах;

– выполнять деталирование сборочного чертежа;решать

графические задачи.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– основные правила построения чертежей и схем;

– способы графического представления пространственных образов;

– возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики 

впрофессиональной деятельности;

– основные положения конструкторской,технологической и

другойнормативной документации; основы строительной графики.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 –ОК9,ПК 2.1,ПК 3.1.

4.Основные разделы дисциплины:

1. Оформление чертежей и геометрические построения.
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2. Проекционные изображения на чертежах.

3. Виды, сечения и разрезы на чертежах.

4. Общие сведения о машиностроительных чертежах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Цель дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на

развитиемышления, расширение научного кругозора, развитие и

формирование профессиональных компетенций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

впрофессиональный цикл и относится к общепрофессиональным

дисциплинам- ОП 09.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– производить расчет на растяжение и сжатие на срез,смятие,кручение

иизгиб;

– выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для

конкретногоприменения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– основные понятия и аксиомы теоретической

механики,законыравновесия и перемещения тел;

– методики выполнения основных расчетов потеоретической

механики,сопротивлению материалов и деталям машин;

– основы проектирования деталей и сборочных единиц;

– основы конструирования.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1-ОК9,ПК1.1-1.3,ПК2.3.

4.Основные разделы дисциплины:

1. Теоретическая механика.

2. Сопротивление материалов.

3. Детали машин и механизмов
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

1. Цель дисциплины: Теоретическая и практическая

подготовкаспециалистов неэлектрических специальностей в области

электротехники и электроники в такой степени, чтобы будущие

специалисты имели представление об основных электрических явлениях,

происходящих в электрических цепях; принципах действия электрических

схем, используемых в технических системах и информационных

устройствах; методах расчета и проектирования электрических цепей и

схем; об эффективности применения электроэнергии, технике

электробезопасности и экономии электроэнергии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

впрофессиональный цикл и относится к общепрофессиональным

дисциплинам- ОП 02.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– пользоваться измерительными приборами;

– производить проверку электронных и электрических элементов

автомобиля;

– производить подбор элементов электрических цепей и электронных 

схем;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– методы расчета и измерения основных параметров

электрических, магнитных и электронных цепей;

– компоненты автомобильных электронных устройств;

– методы электрических измерений;

– устройство и принцип действия электрических машин.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 -ОК9,ПК1.1 –

ПК1.2,ПК 2.2, 2.3.

5.Основные разделы дисциплины:
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Раздел 1 Введение в электротехнику.

Раздел 2 Цепи постоянного тока.

Раздел 3 Магнитное поле и магнитные цепи.

Раздел 4 Переменный ток.

Раздел 5 Электрические машины. Раздел6 Электроника.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1. Цель дисциплины: Формирование совокупности знаний о свойствах

истроении материалов, способах их получения и упрочнения,

технологических методах получения и обработки заготовок,

закономерностях процессов резания, элементах режима резания

конструкционных материалов, станках и инструментах.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

впрофессиональный цикл и относится к общепрофессиональным

дисциплинам-ОП 10.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения;

– выбирать способы соединения материалов;

– обрабатывать детали из основных материалов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– строение и свойства машиностроительных материалов;

– методы оценки свойств машиностроительных материалов;

– области применения материалов;

– классификацию и маркировку основных материалов;

– методы защиты от коррозии;

– способы обработки материалов.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1-ОК9,ПК1.2 -

ПК1.3,ПК2.2, ПК 2.3.

5.Основные разделы дисциплины:
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Раздел 1.Основные сведения о материаловедение 

Раздел 2.Неметаллические конструкционные материалы

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

1. Цель дисциплины: Подготовка студента к решению

профессиональныхзадач по достижению качества и эффективности работ на

основе использования методов обеспечения единства измерений,

стандартизации и унификации, а также подтверждения свойств и

характеристик путем сертификации на соответствие государственным и

международным нормам.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

впрофессиональный цикл и относится к общепрофессиональным

дисциплинам-ОП 03.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:

– выполнять метрологическую поверку средств измерений;

– применять системы обеспечения качества работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта;

– определять износ соединений.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

– основные понятия, термины и определения;

– средства метрологии, стандартизации и сертификации;

– профессиональные элементы международной и региональной

стандартизации;

– показатели качества и методы их оценки;системы и схемы

сертификации.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 –ОК9,ПК1.2,ПК 2.1- 

2.2.

5.Основные разделы дисциплины:

1. Стандартизация

2. Качество продукции
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3.Метрология

4. Сертификация

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Цель изучения дисциплины: Сформировать систему теоретических

знанийи практических  навыков  в  профессиональной подготовке  водителей

транспортных средств и развитие личностных, общекультурных,

универсальных и профессиональных качеств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

впрофессиональный цикл и относится к общепрофессиональным

дисциплинам -ОП 13.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– пользоваться дорожными знаками и разметкой;

– ориентироваться по сигналам регулировщика;

– определять очередность проезда различных транспортных средств;

– оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в

дорожно-транспортных происшествиях;

– управлять своим эмоциональным состоянием при

движении транспортного средства;

– уверенно действовать в нештатных ситуациях;

– обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;

– предвидеть возникновение опасностей при движении

транспортных средств;

– организовывать работу  водителя с соблюдением правил

безопасности дорожного движения;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– причины дорожно-транспортных происшествий;

– зависимость дистанции от различных факторов;

– дополнительные требования к движению различных

транспортных средств и движению в колонне;
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– особенности перевозки людей и грузов;

– влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя

и безопасность движения;

– основы законодательства в сфере дорожного движения.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 –ОК9, ПК1.2,ПК 2.2, 2.3.

4. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1 Законодательство, регулирующее отношения в сфере дорожного 

движения.

Тема 1.1 Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения.

Тема 1.2 Законодательство, устанавливающее ответственность за

нарушения в сфере дорожного движения.

Раздел 2 Правила дорожного движения.

Тема 2.1 Общие положения.

Тема 2.2 Участники дорожного движения.

Тема 2.3 Обязанности участников дорожного движения.

Тема 2.4 Дорожные знаки.

Тема 2.5 Предупреждающие знаки.

Тема 2.6 Знаки приоритета.

Тема 2.7 Запрещающие знаки.

Тема 2.8 Предписывающие знаки. 

Тема 2.9 Знаки особых предписаний.

Тема 2.10 Информационные знаки.

Тема 2.11 Знаки сервиса.

Тема 2.12 Знаки дополнительной информации (таблички). 

Тема 2.13 Дорожная разметка.

Раздел 3Безопасность дорожного движения.

Тема 3.1 Особые условия движения. Начало движения, маневрирование.

Тема 3.2Особые условия движения.Расположение транспортных средств на

проезжей части.
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Тема 3.3Особые условия движения. Остановка и стоянка транспортных

средств.

Тема 3.4 Особые условия движения. Регулирование дорожного движения.

Тема 3.5 Особые условия движения. Проезд регулируемых и не

регулируемых перекрѐстков.

Тема 3.6 Особые условия движения. Проезд пешеходных переходов, мест

остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных

переездов. Тема 3.7 Особые условия движения. Порядок использования

внешних световых приборов и звуковых сигналов.

Тема 3.8 Особые условия движения. Движение по автомагистралям, в

жилых зонах. Приоритет маршрутных транспортных средств.

Тема 3.9 Особые условия движения. Дополнительные требования к

движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону

животных.

Тема 3.10 Особые условия движения. Буксировка транспортных средств.

Учебная езда. Перевозка людей и грузов.

Тема 3.11 Особые условия движения. Требования к оборудованию и 

техническому состоянию транспортных средств.

Раздел 4Психофизиологические основы деятельности участников

дорожного движения.

Тема 4.1 Специфика и психологические особенности труда водителя.

Тема 4.2 Познавательные функции.

Тема 4.3 Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов.

Тема 4.4. Саморегуляция и профилактика конфликтов.

Раздел 5Доврачебная помощь пострадавшим участникам

дорожного движения.

Тема 5.1 Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи.

Тема 5.2 Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях на

дорогах.
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Тема 5.3 Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения.

Тема 5.4 Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах.

Тема 5.5 Оказание первой помощи при прочих состояниях.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Цель дисциплины: Сформировать у студентов представление о

правовомрегулировании профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

впрофессиональный цикл и относится к общепрофессиональным

дисциплинам- ОП.06.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:

– использовать нормативно-правовые документы;

– применять документацию систем качества;

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

– основные положения Конституции Российской Федерации;

– основы трудового права;

– законодательные акты и нормативные документы,

регулирующие правоотношения в профессиональной

деятельности.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1-ОК. 9;ПК 3.1 3.3.

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. Основы теории права 

Тема 1.1 Источники права.

Тема 1.2 Структура правоотношений.

Тема 1.3 Правомерное поведение, правонарушение и юридическая

ответственность.

Тема1.4 Административное правонарушение и административная

ответственность.
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Раздел 2. Конституция РФ - основной закон государства

Тема 2.1 Основы конституционного строя РФ.

Тема 2.2 Основы правового статуса человека и гражданина.

Тема 2.3 Система государственной власти.

Тема 2.2 Административный порядок обжалования актов или действия 

органов государственного управления и должностных лиц.

Раздел 3. Право и экономика

Тема3.1 Правовое регулирование экономической деятельности

Тема 3.2 Субъекты предпринимательской деятельности

Тема 3.3 Гражданско-правовые договоры

Раздел 4. Правовое регулирование в профессиональной деятельности 

Тема 4.1 Правовое регулирование занятости и трудоустройства.

Тема 4.2 Права и обязанности работников в сфере трудовой деятельности.

Тема 4.3 Трудовой договор, порядок заключения, основания прекращения.

Тема 4.4 Рабочее время. Время отдыха. Заработная плата.

Тема 4.5 Дисциплинарная и материальная ответственность работника.

ОХРАНА ТРУДА

1. Цель дисциплины: Разработка способов обеспечения

полнойбезопасности, безвредности и облегчения условий труда при

достижении максимальной его производительности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится

кпрофессиональному циклу, общепрофессиональным дисциплинам -ОП 07.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– выявлять опасные и вредные производственные факторы и

соответствующие им риски, связанные с прошлым, настоящим или

планируемыми видами профессиональной деятельности;

– использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в

соответствии с характером выполняемой профессиональной

деятельности;
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– проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала),

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем

месте с учетом специфики выполняемых работ;

– разъяснить подчинѐнным работникам (персоналу) содержание

установленных требований охраны труда;

– контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого

уровня безопасности труда;

– вести документацию установленного образца по охране труда,

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– системы управления охраной труда в организации;

– законы и иные нормативные правовые акты, содержащие

государственные нормативные требования охраны труда,

распространяющиеся на деятельность организации;

– обязанности работников в области охраны труда;

– фактические или потенциальные последствия собственной

деятельности(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности

труда;

– возможных последствий несоблюдения технологических процессов и

производственных инструкций подчиненными работниками

(персоналом);

– порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников

– (персонала);

– порядок хранения и использования средств коллективной и

индивидуальной защиты;

– порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том

числе методику оценки условий труда и травмобезопасности.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 –ОК9, ПК1.1 -3.3.

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1 Правовые и организационные вопросы охраны труда
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Раздел 2. Общие правила безопасности

Раздел 3. Основы безопасности производства работ в

действующих электроустановках и системах электроснабжения 

Раздел 4.Основы пожарной безопасности

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.Цель дисциплины: Обеспечить прочное и сознательное

овладениестудентами о процессах преобразования, передачи и

использования информации и на этой основе раскрыть роль

информационной технологии и вычислительной техники в развитии

современного общества, привить им навыки сознательного и рационального

использования компьютеров в своей учебной, а затем профессиональной

деятельности.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина входит

впрофессиональный цикл и относится к общепрофессиональным

дисциплинам - ОП 11.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных

программ;

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации

оперативного обмена информацией;

- использовать  технологии  сбора,  размещения,  хранения,  накопления,

преобразования и передачи данных в профессионально

ориентированных информационных системах;

- обрабатывать и анализировать информацию с применением

программных средств и вычислительной техники;

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных

сетях;
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- применять компьютерные программы для поиска информации,

составления и оформления документов и презентаций.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных

программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы

управления базами данных, графические редакторы, информационно-

поисковые системы);

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных

машин (ЭВМ) и вычислительных систем;

- основные методы и приемы обеспечения информационной

безопасности;

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и

передачи информации;

- основные принципы, методы и свойства информационных и

телекоммуникационных технологий в профессиональной

деятельности. Общие и профессиональные компетенции: ОК1 -

ОК9,ПК1.1,ПК1.3,ПК 2.1.

4.Основные разделы дисциплины

Раздел 1 Информационные технологии.

Раздел 2 Программные средства компьютерных информационных технологий.

Раздел 3 Коммуникационные технологии

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Цель дисциплины: Обеспечить обучающихся теоретическими знаниями

ипрактическими навыками, необходимыми для разработки и реализации мер

защиты человека и среды обитания от негативных воздействий

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;прогнозирования

развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;принятия решений

по защите населения и территорий от возможных последствий аварий,

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств

поражения, а также принятия мер по ликвидации их
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воздействий;выполнения конституционного долга и обязанности по защите

Отечества в рядах Вооружѐнных Сил Российской

Федерации;своевременного оказания доврачебной помощи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится

кпрофессиональному циклу, общепрофессиональным дисциплинам -ОП 08.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной

деятельности и быту;

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от

оружия массового поражения;

– применять первичные средства пожаротушения;

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и

самостоятельно определять среди них родственные полученной

специальности;

– применять  профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной

специальностью;

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

– оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,

прогнозирования развития событий и оценки последствий при

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе

национальной безопасности России;
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– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения

вероятности их реализации;

– основы военной службы и обороны государства;

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

– способы защиты населения от оружия массового поражения;

– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при

пожарах;

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и

поступления на неѐ в добровольном порядке;

– основные виды вооружения, военной техники и специального

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,

родственные специальностям СПО;

– область применения получаемых профессиональных знаний при

исполнении обязанностей военной службы;

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 -ОК9,ПК1.1 – 3.3.

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях

Раздел 2 Основы военной службы

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

ФИНАНСИРОВАНИЕ, КРЕДИТОВАНИЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

1. Цель дисциплины: Формирование целостных представлений    об

основах функционирования финансов,  денежного обращения и кредита и их

роли в экономики государства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла – ОПД. 15.
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3. Требования         к         результатам         освоения         дисциплины :

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

– сущность денежно-кредитных и финансовых отношений в их развитии и

взаимосвязи с другими экономическими категориями, иметь

представление о роли и значении финансовой и кредитной систем в

процессе рыночных преобразований;

 сущность и виды налогов, основы организационного построения
налоговой системы РФ.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

 рассчитывать основные местные налоги и сборы с предприятия;

 определять эффективность использования оборотного капитала;

 рассчитывать амортизационные отчисления, сумму лизингового

платежа;

 оформлять расчетные документы по безналичным платежам;

 составлять кредитный договор, рассчитывать учетный процент и 

учетную ставку, плата за факторинг;

 составлять баланс доходов и расходов предприятия;

 рассчитывать основные налоги и сборы предприятия;

 планировать доходы, затраты и прибыль от автоперевозок

– применять на практике теоретические знания в области финансов,

денежного обращения и кредита;

– выявлять основные тенденции развития финансовых и денежно-

кредитных отношений в РФ.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 2-ОК 6, ПК 1.3, ПК 2.4, ПК

4.4

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1 Налоговая система РФ

Раздел 2 Финансы в системе экономических отношений

Раздел 3 Современная банковская система и ее функционирование 

Раздел 4 Рынок ценных бумаг
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Раздел 5 Валютная система и международные и кредитные отношения

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ

1. Цель дисциплины:

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к

профессиональному циклу,  общепрофессиональным дисциплинам -  ОП

04.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

давать краткую экономико-географическую характеристику техническому

оснащению и сфере применения различных видов транспорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать:  структуру

транспортной системы России, основные направления грузопотоков и

пассажиропотоков

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 -ОК9, ПК1.1 – 1.3, 2.1-2.3

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. Общие сведения о транспортных системах

Тема 1.1. Возникновение и развитие транспорта

Тема 1.2. Структура транспортной системы России

Тема 1.3. Мировая транспортная система

Раздел 2. Основные направления перевозок грузов и пассажиров 

Тема 2.1. Понятие о перевозках

Тема 2.2. Грузовые перевозки

Тема 2.3. Пассажирские перевозки

Раздел 3. Основные характеристики, техническое оснащение и сферы

применения железнодорожного транспорта

Тема 3.1. Роль железнодорожного транспорта в транспортной системе страны

Тема 3.2. Технической оснащение и основные показатели работы железных

дорог

Тема 3.3. Структура управления железнодорожным транспортом
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Тема 3.4 Экономико-географическая характеристика сети железных дорог РФ

Тема 3.5 Региональное управление железными дорогами. Железнодорожные

магистрали России  Тема 3.6 Транспортная магистраль. Высокоскоростной

железнодорожный транспорт

Раздел 4. Основные характеристики, техническое оснащение и сферы

применения различных видов

Тема 4.1. Автомобильный транспорт. Основные характеристики, техническое

оснащение и схемы применения железнодорожного транспорта

Тема 4.2 Автомобильные дороги и основные показатели работы

автомобильного транспорта

Тема 4.3. Морской транспорт. Основные характеристики, техническое

оснащение и схемы применения морского транспорта

Тема 4.4 Морские порты и основные показатели работы морского транспорта

Тема 4.5. Внутренний водный транспорт

Тема 4.6. Воздушный транспорт

Тема 4.7. Трубопроводный транспорт

Тема 4.8. Основные характеристики, техническое оснащение и схемы

применения промышленного, городского и пригородного транспорта

Тема 4.9. Другие виды транспорта. Назначение, классификация и схемы 

применения различных видов транспорта

Тема 4.10. Транспортные узлы и терминалы

Раздел 5. Развитие транспорта на современном этапе 

Тема 5.1. Транспортная политика и законодательство

Тема 5.2. Конкуренция и взаимодействие видов транспорта 

Тема 5.3. Варианты транспортногообслуживани

я Тема 5.4 Безопасность и экология на транспорте

Тема 5.5 Экология

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ)

1. Цель дисциплины:
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к

профессиональному циклу,  общепрофессиональным дисциплинам -  ОП

05.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

различать типы погрузочно-разгрузочных машин; рассчитывать основные

параметры складов и техническую производительность погрузочно-

разгрузочных машин.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: материально-

техническую базу транспорта (по видам транспорта); основные характеристики

и принципы работы технических средств.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 -ОК9, ПК1.1, 1.2, 2.1-2.3,

3.2

4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1.Подвижной состав автомобильного транспорта

Тема 1.1.Классификация подвижного состава автомобильного транспорта

Тема 1.2.Общие сведения об устройстве автомобиля

Тема 1.3.Общее устройство и параметры двигателя

Тема 1.4.Рабочие процессы и циклы двигателя

Тема 1.5.Кривошипно-шатунный механизм

Тема 1.6. Газораспределительный механизм

Тема 1.7. Система охлаждения

Тема 1.8. Система смазки

Тема 1.9. Система питания бензинового двигателя

Тема 1.10.Система питания от газобаллонной установки

Тема 1.11.Система питания дизельного двигателя

Тема 1.12.Система электроснабжения

Тема 1.13.Система зажигания

Тема 1.14.Система электропуска
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Тема 1.15.Системы контроля и освещения, приборы дополнительного

электрооборудования

Тема 1.16.Общее устройство трансмиссии

Тема 1.17.Сцепление

Тема 1.18.Коробка передач

Тема 1.19.Ведущие и ведомые мосты

Тема 1.20.Ходовая часть

Тема 1.21.Кузов и кабина

Тема 1.22.Рулевое управление

Тема 1.23.Тормозная система

Тема 1.24.Специализированный подвижной состав

Тема 1.25.Автомобильные поезда

Раздел 2.Основы организации технического обслуживания и ремонта

подвижного состава

Тема 2.1.Факторы, влияющие на изменение технического состояния

подвижного состава

Тема 2.2.Система технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

автомобильного транспорта

Тема 2.3.Технологическое оборудование для технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей

Тема 2.4.Технология технического обслуживания и текущего ремонта

подвижного состава

Тема 2.5.Организация и управление производством технического

обслуживания и текущего ремонта

Раздел 3.Погрузочно-разгрузочные работы, машины и устройства

Тема 3.1.Значение и виды механизации и автоматизации погрузочно–

разгрузочных работ.

Тема 3.2.Простейшие погрузочно–разгрузочные механизмы и устройства.

Тема 3.3.Универсальные погрузочно–разгрузочные средства.

Тема 3.4. Специализированные механизмы для погрузки–выгрузки
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Тема 3.5.Автомобили самопогрузчики

Тема 3.6.Погрузочно-разгрузочные пункты и склады

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ

1. Цель дисциплины: Овладение знаниями в области экономических

категорий и понятий хозяйственной деятельности организаций и

формирования у студентов самостоятельного экономического мышления и

способности самостоятельно определять наиболее оптимальные варианты

решений в современной рыночной экономической среде.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла – ОПД.12.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– определять организационно-правовые формы организаций;

– находить и использовать необходимую экономическую информацию;

– определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

– заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации;

– рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические

показатели деятельности организации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– сущность организации как основного звена экономики отрасли;

– основные принципы построения экономической системы организации;

– принципы и методы управления основными и оборотными средствами;

– методы оценки эффективности использования основных и 

оборотных средств;

– организацию производственного и технологического процессов;

– состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,

показатели их эффективного использования;

– способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;
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– механизмы ценообразования; – формы оплаты труда;

– основные технико-экономические показатели деятельности организации и

методику их расчѐта.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 – 9, ПК1.1-1.3, 2.1 – 2.3

4. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка; 

Раздел 2. Материально-техническая база организации (предприятия);

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации;

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные

экономические показатели деятельности организации (предприятия);

Раздел 5. Планирование деятельности организации (предприятия);

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия).

МЕНЕДЖМЕНТ

1. Цель дисциплины:  Формирование научного представления об управлении

как виде профессиональной деятельности, а также освоение студентами

общетеоретических положений управления социально-экономическими

системами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла – ОПД. 14.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– использовать на практике методы планирования и организации

работы подразделения;

– анализировать организационные структуры управления;

– проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;

– применять в профессиональной деятельности приемы делового

и управленческого общения;

– принимать эффективные решения, используя систему

методов управления;
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– учитывать особенности менеджмента в области

профессиональной деятельности;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития;

– методы планирования и организации работы подразделения;

– принципы построения организационной структуры управления;

– основы формирования мотивационной политики организации;

– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;

– внешнюю и внутреннюю среду организации;

– цикл менеджмента;

– процесс принятия и реализации управленческих решений;

– функции менеджмента в рыночной экономике: организацию,

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического

субъекта;

– систему методов управления;

– методику принятия решений;

– стили управления, коммуникации, принципы делового 

общения. Общие и профессиональные компетенции: ОК 1- 9, 

ПК 2.1-2.4 4.Основные разделы дисциплины:

Раздел 1 Основы менеджмента 

Тема 1.1 Введение в менеджмент

Тема 1.2 Эволюция управленческой мысли 

Тема 1.3 Организация как объект 

управления Раздел 2 Функции менеджмента

Тема 2.1 Понятие и сущность функций менеджмента. 

Тема 2.2 Целеполагание и планирование в организации 

Тема 2.3 Мотивация сотрудников

Тема 2.4 Сущность управленческого 

контроля Раздел 3 Процесс менеджмента
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Тема 3.1 Содержание процесса менеджмента. Методы

управления Тема 3.2 Коммуникации в процессе менеджмента

Тема 3.3 Принятие управленческих решений

Тема 3.4 Руководство и лидерство в организации

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Цель дисциплины: является формирование у обучающихся системы знаний,

умений и навыков в области использования традиционных и инновационных

средств в

профессиональной деятельности, а также применение автомобильных

эксплуатационных материалов

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла – ОПД. 16.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять факторы, влияющие на экономное расходование

эксплуатационных материалов;

- определять область применения и выдавать практические рекомендации по

рациональному

использованию эксплуатационных материалов;

- владеть методикой оценки качества эксплуатационных материалов в условиях

автотранспортного предприятия;

- разбираться в сортах и марках используемых в производстве нефтепродуктов,

оценивать их эксплуатационные свойства, чѐтко представлять взаимосвязь

между качеством топлива, смазочных материалов и работоспособностью

техники.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:

- важнейшие свойства и показатели качества автомобильных топлив,

смазочных материалов и

специальных жидкостей;
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- ассортимент, назначение, и эффективность применения эксплуатационных

материалов в зависимости от их качеств, технических характеристик

автомобилей и условий их эксплуатации;

- методы лабораторной оценки и контроля качества топлив, смазочных

материалов и специальных жидкостей в условиях автотранспортных

предприятий;

- систему  рациональной  организации  использования  автомобильных  топлив,

смазочных материалов и специальных жидкостей;

- применения жидких видов топлив и смазочных материалов;

- изучения влияния качества горюче-смазочных материалов на работу машин.

Общие и профессиональные компетенции: ОК 1- 9, ПК1.3,2.3

4.Основные разделы дисциплины:

Автомобильные топлива.

Смазочные материалы.

Автомобильные специальные жидкости.

Рациональное применение топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте.

Конструкционные и ремонтные материалы применяемые на автомобильном 

транспорте.

Техника безопасности и охрана окружающей среды при использовании

автомобильных

эксплуатационных материалов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕМОДУЛИ

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

1. Цель профессионального модуля: овладение указанным видом

профессиональной деятельности и профессиональными компетенциями.

Техник готовится к следующим видам деятельности:
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Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).

2. Место в структуре ОПОП: Относится к профессиональному циклу- 

Профессиональные модули – ПМ.01.

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

- иметь практический опыт:

- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и

графиков;

- использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки

оперативной информации;

- расчета норм времени на выполнение операций;

- расчета показателей работы объектов транспорта;

уметь:

- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и

его объектов в частности;

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач;

- применять компьютерные средства;

знать:

- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (по видам транспорта);

- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта);

систему учета, отчета и анализа работы;

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте;

- состав, функции и возможности использования информационных и

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 -ОК9,ПК1.1-ПК1.3.

4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:

всего – 900 часов, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 576часов, включая:
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 384 часов;

- самостоятельной работы обучающегося – 192 часов;

- учебной и производственной практики – 324 часа.

5.Основные разделы профессионального модуля:

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта)

Тема 1.1. Основные понятия в транспорте и транспортном процессе

Тема 1. 2. Основы организации перевозок грузов

Тема 1.3. Основы организации пассажирских перевозок.

Тема 1.4. Основы оптимизации перевозочного процесса

Тема 1. 5. Организация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном 

транспорте

Тема 1. 6. Правовые основы автомобильных перевозок.

Тема 1. 7. Основные направления работы по обеспечению безопасности 

движения на АТП

МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам 

транспорта)

Тема 2.1. Введение, основные понятия и определения

Тема 2.2. Общие принципы построения и анализ проектов развития

интеллектуальных транспортных систем

Тема 2.3. Функции различных сфер управления транспортным процессом при 

использовании информационных технологий

Тема 2.4. Информационные системы и их эффективность в производственной 

деятельности

Тема 2.5. Информационные системы маршрутной навигации и связи

Тема 2.6. Диспетчерский пункт АТП на базе ИТС

Тема 2.7. Опыт реализации ИТС в России

МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам 

транспорта)

Тема 3.1. АСУ (на транспорте) и ее роль в организации транспортного 

обслуживания Тема 3.2. Теоретические основы построения АСУ
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Тема 3.3. Подсистемы АСУ на автотранспортных предприятиях

Тема 3.4. Функциональные подсистемы АСУ на автотранспортных

предприятиях Тема 3.5.  Информационно-навигационные системы управления

подвижными единицами

Тема 3.6. Функциональные подсистемы асу для оперативного диспетчерского

управления автотранспортом

Тема 3.7. Информационное обслуживание автоперевозок

Тема 3.8. Общие рекомендации по подбору информационной системы

Тема 3.9. Перспективы развития АСУ на автомобильном транспорте

6. Дополнительная информация:

- выполнение курсового проекта.

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ТРАНСПОРТЕ

1. Цель профессионального модуля: Обеспечить

обучающихсятеоретическими знаниями и практическими навыками,

необходимыми для

осуществления профессиональной деятельности в т.ч. планирования и

организации работ производственного поста, управления деятельности

коллектива исполнителей.

2. Место в структуре ОПОП: Относится к профессиональному циклу-

Профессиональные модули – ПМ.02.

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности;

применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; 

самостоятельного поиска необходимой информации;
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уметь:

обеспечить управление движением;

анализировать работу транспорта; 

знать:

требования к управлению персоналом;

систему организации движения;

правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа;

основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с

транспортом (по видам транспорта);

основные принципы организации движения на транспорте (по видам

транспорта);

особенности организации пассажирского движения;

ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 

транспорте (по видам транспорта)

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 –ОК9,ПК2.1 - 2.3.

4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:

всего – 363 часов, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 219 час., включая:

самостоятельной работы обучающегося – 73 час.;

- производственной практики – 72 час.

5.Основные разделы профессионального модуля:

Содержание междисциплинарного курса «Организация движения»:

Тема 1.1. Основы автомобильных перевозок

Тема 1.2. Подвижной состав автомобильного транспорта

Тема 1.3. Основы организации грузовых перевозок

Тема 1.4. Основы безопасности дорожного движения 

Тема 1.5. Технология перевозок основных видов грузов

Тема 1.6. Организация погрузочно-разгрузочных работ на автотранспорте

Содержание междисциплинарного курса «Организация пассажирских

перевозок и обслуживание пассажиров»:
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Тема 2.1. Основы пассажирских перевозок

Тема 2.2. Управление перевозками пассажиров. 

Тема 2.3. Потребность в пассажирских перевозках

Тема 2.4. Подвижной состав и линейные сооружения Организация маршрутной

системы

Тема 2.5. Технология и организация маршрутных перевозок пассажиров в 

городском сообщении

Тема 2.6. Технология и организация перевозок пассажиров в междугородном и

международном сообщениях

2.7.Технологияиорганизацияперевозоклегковымиавтомобилями.

Диспетчерское управление пассажирскими перевозками

Тема 2.8. Качество обслуживания пассажиров. Оплата проезда и провоза 

багажа

Тема 2.9. Учет и контроль перевозок пассажиров

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

1. Цель профессионального  модуля:  Получение  теоретических  знаний и

практических навыков по организации транспортно-логистической

деятельности на автомобильном транспорте.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Относится к

профессиональному циклу - Профессиональные модули – ПМ.03.

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-оформления перевозочных документов;

-расчета платежей за перевозки;

уметь:
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-рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной

логистики;

-определять класс и степень опасности перевозимых грузов;

-определять сроки доставки;

знать:

- основы построения транспортных логистических цепей;

- классификацию опасных грузов;

- порядок нанесения знаков опасности;

- назначение и функциональные возможности систем,

- применяемых в грузовой работе;

- правила перевозок грузов;

- организацию грузовой работы на транспорте;

- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним;

- формы перевозочных документов;

- организацию работы с клиентурой;

- грузовую отчетность;

- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;

меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;

- цели и понятия логистики;

- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики;

- основные принципы транспортной логистики;

- правила размещения и крепления грузов

Общие и профессиональные компетенции: ОК1 –ОК9, ПК3.1 - 3.3.

4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:

всего – 474 часов, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 час., включая:

самостоятельной работы обучающегося – 86 час.;

- производственной практики – 216 час. 

5.Основные разделы профессионального модуля: 

Раздел 1 Транспортно – экспедиционная деятельность.
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Тема 1.1 Основные положения транспортно-экспедиционной деятельности

Тема 1.2. Экспедиторские услуги на видах транспорта.

Раздел 2 Обеспечение грузовых перевозок

Тема 2.1 Логистика, принципы и цели построения 

Тема 2.2 Работа с персоналом.

Тема 3.1. Перевозка опасных грузов. Контейнерные перевозки

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ

СЛУЖАЩИХ.

1. Цель профессионального модуля: Получение теоретических знаний

ипрактических  навыков по  профессиям  водитель  автомобиля  категории  С  и

диспетчер автомобильного транспорта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Относится к

профессиональномуциклу - Профессиональные модули – ПМ.04.

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметьпрактический опыт:
Ведения технической документации;

Контроля выполнения заданий и графиков;

Использование в работе электронно-вычислительных машин для обработки

оперативной информации;

Расчета показателей работы объектов транспорта;

Применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности;

уметь:

Анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и

его объектов в частности;

Использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

Применять компьютерные средства;

Обеспечивать управление движением;

Определять сроки доставки;
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знать:

Систему учета, отчета и анализа работы;

Основные требования к работникам по документам, регламентирующим

безопасность движения на транспорте;

Требования к управлению персоналом;

Особенности организации пассажирского движения; 

Меры по обеспечению безопасности перевозки грузов.

Общие и профессиональные компетенции: ОК1-ОК9,ПК3.1- 3.4.

4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:

всего – 563 час., в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 423 час., включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –

282часов; - самостоятельной работы обучающегося – 141 часов;

- учебной и производственной практики – 144 часов.

5.Основные разделы профессионального модуля:

МДК 04.01 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории С

МДК.04.01.01

МДК.04.01.02

МДК.04.01.03

Основы законодательства в сфере дорожного движения

Психофизиологические основы деятельности водителя

Основы управления транспортными средствами
МДК.04.01.04 Первая медицинская помощь при дорожно-транспортном

происшествии
МДК.04.01.05

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории "С" как объектов управления

МДК.04.01.06
Основы управления транспортными средствами категории "С"

МДК.04.01.07 Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

МДК 04.02 Диспетчер автомобильного транспорта
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ПМ.05 ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ ВЫПУСКНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАВТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Цель профессионального модуля: Получение теоретических знаний и 

практических навыков планирования карьеры

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Относится к

профессиональному циклу - Профессиональные модули – ПМ.05.

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт:

поискаработы;

оформлениярезюме и портфолио;

прохожденияинтервью и собеседования с потенциальным работодателем; 

планированияпрофессиональной карьеры

уметь:

самостоятельно искать работу, используя различные источники информации о

вакансиях;

ориентироваться в ситуации на рынке труда своего региона; 

составлять резюме, сопроводительное письмо;

сравнивать свои умения, знания, компетенции, личностные качества с

приведенными требованиями работодателей;

формировать портфолио;

вести общение, используя различные техники говорения и слушания; 

выбирать модели эффективного поведения на собеседовании (интервью);

составлять план своей профессиональной карьеры (на ближайшую и среднюю

перспективу);

знать:

понятие, виды, этапы карьеры;

инструменты планирования и развития карьеры; 

основы целеполагания и управления временем;
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способы поиска работы;

конструктивные стили поведения при поиске работы; 

правила составления резюме и портфолио;

этапы и технологии отбора в компанию, организацию, на предприятие (резюме,

сопроводительное письмо, тестирование, деловые игры,интервью);

ситуацию на рынке труда и возможности развития карьеры в выбранной сфере 

деятельности;

потенциальных работодателей Московской области (в выбранной сфере

деятельности);

виды профессиональной адаптации;

содержание и порядок заключения трудового договора 

Общие и профессиональные компетенции: ОК1-ОК9

ПК 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5

ПМ.06 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСИ,

ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕНОГО ДЕЛА

1. Цель профессионального модуля: Получение теоретических знаний и 

практических навыков предпринимательской деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Относится к профессиональному

циклу - Профессиональные модули – ПМ.05.

3.Требования к результатам освоения профессионального модуля:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт:

ВПД 1.

1. Проведения анализа рынка и определения свободных рыночных ниш

2. Выбора эффективного вида деятельности на рынке

ВПД 2.

1. Определения субъекта и объектов предпринимательской деятельности

2. Определения форм предпринимательской деятельности

3. Определение необходимых ресурсов для развития

предпринимательской деятельности
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4. Определения рынков сбыта продукции (услуги)

5. Поиска поставщиков для обеспечения ресурсами и продвижения товара

(услуги)

6. Разработки финансового плана

7. По обеспечению стартапа (фандрайзинг)

8. Разработки экономической эффективности предпринимательской

деятельности

9. Разработке бизнесплана

10.Подготовки документов для государственной регистрации 

11.Подготовки документов для регистрации в органах статистики и во

внебюджетных фондах

уметь:

ВПД 1. Проводить анализ рынка и осуществлять выбор вида деятельности 

ВПД 2. Различать субъекты и объекты предпринимательской деятельности

1. Различать формы предпринимательской деятельности

2. Находить территориальное местонахождение предпринимательской

деятельности

3. Рассчитывать необходимые ресурсы для организации

предпринимательской деятельности

4. Находить рынки сбыта продукции (услуги)

5. Анализировать рынок и осуществлять отбор потенциальных

поставщиков

6. Разрабатывать финансовый план предпринимательской деятельности

7. Рассчитывать объемы и сроки необходимого кредита и технико- 

экономическоеобоснование получения кредита

8. Подготавливать документы на получение банковского кредита

9. Выбирать подходящую государственную программу поддержки малого

предпринимательства;

10.Подготавливать технико-экономическогообоснования участия в

программах государственной поддержки малого предпринимательства
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11.Рассчитывать финансовые показатели и показатели оценки

эффективности предпринимательской деятельности;

12.Разрабатывать бизнесплан

13.Собирать пакет учредительных документов в зависимости от

организационноправовойформы

14.Проводить анализ рынка предоставляемых услуг по разработке

уставных документов

15.Разрабатывать план сбора документов для государственной

регистрации предпринимательской деятельности

16.Разрабатывать план сбора документов для регистрации в органах 

статистики и во внебюджетных фондах

17.Пользоваться информационно-коммуникативнымисистемами,

информационно-правовымисистемами в сети Интернет

18.Организовывать свою деятельность как индивидуального

предпринимателя или коллектива организации

19.Планировать свою деятельность, деятельность коллектива

20.Устанавливать партнерские связи

21.Заключать хозяйственные договора

22.Отчитываться за ведение хозяйственной деятельности

знать:

ВПД 1

1. Конъюнктуру спроса и предложения на рынке

2. Методы анализа рынка

3. Технологии накопления предпринимательских идей

ВПД 2.

1. Основные понятия предпринимательской деятельности

2. Определения субъекта и объектов предпринимательской деятельности;

3. Организационно-правовыеформы предпринимательской деятельности

4. Территориальные особенности организации предпринимательской

деятельности
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5. Организационные структуры управления предприятием, систему

формирования штата сотрудников

6. Отраслевые характеристики видов деятельности

7. Основы исследования рынка и определение целевых потребителей

8. Формирование цен на товары и услуги

9. Продвижение продукта и стимулирование сбыта

10.Реклама: содержание, функции и виды рекламы. Эффективность

рекламной деятельности.

11.Логистика в предпринимательской деятельности.

12.Пути поиска поставщиков ресурсов: оборудования, расходных

материалов и т.д.

13.Понятие договорных отношений. Права и ответственность по договору,

формы договоров

14.Анализ финансовой деятельности предприятия

15.Порядок учета расходов и доходов

16.Современные формы кредитования и инвестирования бизнеса 

17.Программы государственной поддержки малого предпринимательства

18.Технологии расчета показателей экономической эффективности

предпринимательской деятельности (рентабельность)

19.Основные этапы составления бизнеспланов

20.Основные нормативно-правовыедокументы, законы и подзаконные акты

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

21.Процедуру регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей

22.Информационно-правовыесистемы

Общие и профессиональные компетенции: ОК1-ОК9

ПК 5.1. ПК5.2. ПК 5.3.
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	5. Основные разделы дисциплины:
	МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
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	4. Основные разделы дисциплины:
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	3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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	МЕНЕДЖМЕНТ
	3. Требования к результатам освоения дисциплины:
	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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	иметь практический опыт:
	уметь:
	4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:
	5. Основные разделы профессионального модуля:
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	3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
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	уметь:
	знать:
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	уметь:
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	4. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:
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	уметь:
	знать:

