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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и базисного учебного плана по профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО) 
38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
ОО.00. Общеобразовательный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент 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; 
‒ извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 
‒ 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 результате освоения дисциплины студент должен знать: 
‒ связь языка и истории; культуры русского и других народов; 
‒  смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 
‒ основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
‒ орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфере общения. 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 56 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы 1,2 – семестр; экзамена – 

3 семестр 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 
1 Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и базисного учебного плана по профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО) 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
ОО.00. Общеобразовательный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ, 

ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 
– анализировать и оценивать изученные произведения как художественное единство; 

характеризовать проблематику и идейный смысл; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей; 
– о современном состоянии развития литературы и  методах литературы как 

науки; 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 259 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 173 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 86 
Итоговая аттестация в форме контрольной работы – 1,2; 3 семестр; зачета с оценкой – 

4 семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и базисного учебного плана по профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО) 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является общей гуманитарной дисциплиной, 

дающей базовые знания и расширяющей информационные и коммуникативные возможности 

будущих специалистов, а также способствует развитию профессиональных компетенций. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные темы; 
– переводить (со словарём) иностранные тексты повседневной 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 словарём) иностранных текстов общей 

направленности. 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 86 
Итоговая аттестация в форме зачета - 1 семестр; зачета с оценкой – 2,4 семестр; 

контрольной работы – 3 семестр;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 ОУД.04 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 
 
1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и базисного учебного плана по профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО) 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
ОО.00. Общеобразовательный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Требования к результатам обучения 
В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен 

знать/понимать: 
– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 
– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 
– вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
В результате освоения раздела «Алгебра» обучающийся должен уметь: 
– выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 
– находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 
– выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
– для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
В результате освоения раздела «Функции и графики» обучающийся должен уметь: 
– вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 
– определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
– строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 
– использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
– для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 
В результате освоения раздела «Начала математического анализа» обучающийся 

должен уметь: 
– находить производные элементарных функций; 
– использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 



– применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
– вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 
В результате освоения раздела «Уравнения и неравенства уметь» обучающийся 

должен уметь: 
– решать показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 
– использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
– изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 
– составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 
В результате освоения раздела «Геометрия» обучающийся должен уметь: 
– распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
– описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
– анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
– изображать основные многогранники и тела вращения; выполнять чертежи по 

условиям задач; 
– решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
– использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
– проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
– для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
– вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 427 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 285 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 142 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 1,2,3, семестр; экзамена 

– 4 семестр 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОУД.05 ИСТОРИЯ 

 
1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и базисного учебного плана по профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО) 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «История» относится к обязательной 

части основной профессиональной образовательной программы по специальности, общему 

гуманитарному и социально- экономическому циклу. ОО.00. Общеобразовательный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
‒ ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  
‒ выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
знать: 
‒ основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

в.);  
‒ сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.;  
‒ основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  
‒ назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  
‒ о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  
‒ содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
 
 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 86 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 1,2 семестр; зачета с 

оценкой – 3 семестр 
 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и базисного учебного плана по профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО) 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
ОО.00. Общеобразовательный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. 
Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал 

имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 

формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной активности в 

профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 
Цель изучения: 
– развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
– формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и физкультурно-
спортивной деятельностью; 

– овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
– овладение системой профессионального и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 
– освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значение 

формирования здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
В приобретение компетентности физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 
– выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 
– проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
– выполнять приёмы самозащиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
– выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартов 

по легкой атлетике, гимнастике при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья 

и функциональных возможностей организма; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увлечение 

продолжительности жизни; 
– способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
– правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объ

ем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 86 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы -1,3 семестр; зачета с 

оценкой -2,4 семестр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ОУД.07 ОБЖ 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и базисного учебного плана по профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО) 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
ОО.00. Общеобразовательный цикл. 
3.Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
– о здоровье и здоровом образе жизни; 
– о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– об обязанностях граждан по защите государства. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий и профессиональной деятельности и быту; 
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
– применять первичные средства пожаротушения; 
– ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии и полученной специальностью; 
– владеть способами бесконфликтного общения 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 и условиях противодействия терроризму, как серьёзной 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 поступление на неё в 

добровольном порядке; 
– основные виды вооружения, военной техники и специального вооружения 

(оснащения) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные специальности 
– область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 
– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
 
 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме контрольной работы – 1,2 семестр; зачета с оценкой – 3 

семестр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОУД.08 ИНФОРМАТИКА 

 
1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и базисного учебного плана по профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО) 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
ОО.00. Общеобразовательный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
– Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

– Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

– 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 модели автоматизации деятельности 

– Назначение и функции операционных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

– Распознавать информационные процессы в различных системах. 

– Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

– Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

– Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

– Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

– 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. 

 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 54 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 2,3 семестр; зачета с 

оценкой – 4 семестр.  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОУД.09 ФИЗИКА 

 
1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и базисного учебного плана по профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО) 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы. 
2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  

образовательной программы:  
ОО.00. Общеобразовательный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
– освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 
– овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 
– воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 
– использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен 
Знать: 
– смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
– смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 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, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 
– вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 
Уметь: 
– описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
– электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
– отличать гипотезы от научных теорий; 
– делать выводы на основе экспериментальных данных; 



– приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий; 
– приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний: 
– законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 
– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию: содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
– применять полученные знания для решения физических задач; 
– определять характер физического процесса: по графику, таблице, формуле*; 
– измерять ряд физических величин; 
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
‒ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 
‒ оценки влияния на организм человека и другие организмы

 загрязнения окружающей среды; 
‒ рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 
  4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 90 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 1,2 семестр;  экзамена – 

3 семестр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОУД.10 ХИМИЯ 

 
1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и базисного учебного плана по профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО) 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
ОО.00. Общеобразовательный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
– структуру периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 
– зависимость свойств химических элементов от заряда ядер атомов и строения 

атомных электронных оболочек; 
– физический смысл номеров группы и периода, порядкового (атомного) номера 

химического элемента в периодической системе Д.И. Менделеева; 
– закономерности изменения свойств химических элементов; 
– способы образования ионной, ковалентной (полярной и неполярной), донорно-

акцепторной, металлической и водородной связей; механизм электролитической диссоциации в 

воде веществ ионной и ковалентной полярной связью; сущность реакций ионного обмена; 

сущность окислительно-восстановительных реакций на основе электронного баланса; 
– гидролиз солей первой стадии; 
– общие свойства металлов главных подгрупп 1-3 групп и представителей металлов 

побочных подгрупп: медь, хром, железо, марганец; 
– свойства отдельных неметаллов и их соединений главных подгрупп 4-6 групп в связи 

с их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; 
– сущность строения органических соединений А.М. Бутлерова; 
– зависимость химических свойств органических соединений от строения углеродной 

цепи, вида химической связи и наличия функциональных групп; 
– сущность взаимного влияния атомов в молекулах органических веществ; 
– механизм реакций замещения и присоединения. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
– применять правила техники безопасности при обращении с химической посудой, 

лабораторными и химическими растворами; 
– проводить опыты по изучению свойств неорганических и органических веществ; 
– проводить вычисления: 
– молекулярной массы и молярной массы по химическим формулам; 
– массовой доли растворённого вещества в растворе; 
– массовой доли химического элемента в веществе; 
– количества вещества (массы) по количеству вещества (массе) одного из веществ, 

участвующих в реакции; 
– массы одного из продуктов по массе исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей; 
– массу одного из продуктов по массе раствора, содержащего определённую массовую 

долю одного из исходных веществ; 
– массовую или объёмную долю выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; 
– массовую долю химического соединения в смеси; расчеты молярной концентрации 

растворов и массы веществ (количества вещества) по молярной концентрации; расчеты на 

нахождение молекулярной формулы газообразного вещества по его плотности и массовой доле 

элементов или по продуктам сгорания. 



 
 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 57 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 1,2 семестр; зачет с 

оценкой – 3 семестр. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОУД.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и базисного учебного плана по профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО) 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
ОО.00. Общеобразовательный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
– об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия с социальной 

средой 
– и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 
– овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов 
– познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в 
– жизни гражданского общества и государства; 
– формирование опыта применения 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  изучения    учебной  дисциплины  «Обществознание»  обучающийся 
должен: 
знать/понимать: 
– 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; уметь: 
– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
– анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 
– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук 
– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  
– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты 

и мнения, аргументы и выводы; 



– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 
– подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 
– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
1. успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 
2. совершенствования собственной познавательной деятельности; 
3. критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 
4. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 
5. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 
6. предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
7. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
8. реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения 
9. гражданских обязанностей; 
10. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
11. культурными ценностями и социальным положением. 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 85 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 1,2 семестр;  зачёта с 

оценкой – 3 семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОУД.12 БИОЛОГИЯ 

 
1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и базисного учебного плана по профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО) 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
ОО.00. Общеобразовательный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
– освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организмов живой природы, 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 в 

практической 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 творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 
– выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
– сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) входе работы с 

различными источниками информации; 
– воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 
– использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики 
– заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения в 

природе. 
В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен: 

знать/понимать 
– основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

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

закономерностей изменчивости и наследственности; 
– строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 
– сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

биосфере; 
– вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 
– биологическую терминологию и символику; 
уметь: 



– объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
– отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на 

живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 

взаимодействие организмов и окружающей среды; 
– причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 
– решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особенности видов по морфологическому критерию; 
– выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 
– сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 
– анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 
– изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
– находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

Интернет) и критически ее оценивать; 
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
– для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 
– правил поведения в природной среде; 
– оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 
– оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
  
 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме итоговой работы – 1 семестр; зачета с оценкой – 2 

семестр 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОУД.13 ГЕОГРАФИЯ 

 
1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и базисного учебного плана по профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО) 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
ОО.00. Общеобразовательный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «География» обучающийся 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 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 учебной дисциплины «География» обучающийся должен знать: 
– основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географические 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 аспекты 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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 2 семестр; зачета с оценкой – 3 семестр 



 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОУД.14 ЭКОЛОГИЯ 
1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и базисного учебного плана по профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО) 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы. 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
ОО.00. Общеобразовательный цикл. 
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен достигнуть следующих 

результатов: 
Цель:  
1. приобретение знаний по достижениям в области экологии;  
2. экологических системах и особенностях их функционирования в условиях 

нарастающей антропогенной нагрузки;  
3. приобретение умений применять эти знания профессиональной деятельности;  
4. формирование необходимых компетенций. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
– проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека;  
– самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, 

используя для этого доступные источники информации;  
– управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  
– выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 

области экологии;  
– применять основные методы познания (описание, наблюдение, эксперимент) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  
– определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике;  
– использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей  
и задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– историю и достижения в области экологии; 
– объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 
– человека и общества;  
– представления об экологической культуре как условие достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе 
«человек-общество-природа» 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой – 2 семестр 



 
Аннотация к программе учебной дисциплины 

ОУД 15. « Астрономия» 
1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и базисного учебного плана по профессии 

среднего профессионального образования (далее СПО) 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы. 
2. Место дисциплины «Астрономия» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
ОО.00. Общеобразовательный цикл. 
 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих целей курса: 
– развитие пространственного мышления обучающихся; 
– развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
– овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира; 
– расширение знаний обучающихся по астрономическим вопросам. 
– осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 
– приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
– овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных технологий; 
– использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 
– формирование научного мировоззрения; 
– формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки; 
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических компетенций 

в этом; 
− умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 
−  умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, используя 

для этого доступные источники информации; 
−   умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 



− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
метапредметных: 
– использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
– использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

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

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
– умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
– умение использовать различные источники для получения информации, оценивать ее 

достоверность; 
– умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
– умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
 предметных: 
– сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира;  
– понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
– владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями;  
– уверенное использование терминологии и символики; 
– владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
– сформированность умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 
– сформированность умения решать задачи; 
– сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 
– сформированность собственной позиции по отношению к информации, получаемой 

из разных источников. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать: 
– смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

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

точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, 

метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, 

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

полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия (и их классификация), солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 
– определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

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

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 
– смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 



Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны уметь: 
– использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
– выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
– приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 
– решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
– осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания 

с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 
– владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-

ориентационной, смысло-поисковой, а также компетенциями личностного саморазвития и 

профессионально-трудового выбора. 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 34 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 2 семестр; зачета с 

оценкой – 3 семестр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УД.01 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии 38.01.01 Оператор 

диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 
дополнительные дисциплины УД.01. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- соблюдать требования этики, эстетики, психологии общения; 
- использовать в работе знания о психологических процессах и состояниях; 
- преодолевать и предотвращать конфликты; 
- использовать полученные знания в процессе работы 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- общение - одна из разновидностей человеческой деятельности; 
- особенности психологии работы в коллективе; 
- этику профессиональных деловых отношений, психология общения; 
- принципы профессионального поведения работника 
Дисциплина направлена на формирование общих компетенций (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 
клиентами. 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 12 
Итоговая аттестация в форме зачета – 1 семестр 
 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
УД.02 КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии 38.01.01 Оператор 

диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 
дополнительные дисциплины УД.02. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 
- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; 
- пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике; 
- использовать  словообразовательные  средства  в  изобразительно-выразительных 

целях; 
- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста; 
- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей; 
- редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 
- различать тексты по их принадлежности к стилям; 
- продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной 

подготовки студентов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи (владение языковой, 

литературной нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента), 

качества, характеризующие речь; 
- основные словари русского языка; 
- способы словообразования, стилистические возможности словообразования; - 

самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм слова, стилистику 

частей речи; 
- правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и 

пунктуации, понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания; 
- функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного 

языка, сферу их использования, их языковые признаки, особенности построения текста разных 

стилей. 
Дисциплина направлена на формирование общих компетенций (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 10 
Итоговая аттестация в форме зачета – 1 семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УД.03 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 
 
1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии 38.01.01 Оператор 

диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 
дополнительные дисциплины УД.03 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
- оценки социальной значимости своей будущей профессии, 
- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 

будущей профессией). 
Дисциплина направлена на формирование общих компетенций (ОК) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 1 семестр; зачета с 

оценкой– 2 семестр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ФК.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
 1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии 38.01.01 Оператор 

диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышении квалификации и переподготовке, 

профессиональной подготовке работников в сфере обслуживания при наличии среднего 

(полного) профессионального образования. 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит дополнительные дисциплины ФК. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 
При изучении учебной дисциплины актуализируются следующие ОК: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

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

профессиональных знаний (для юношей) 
 
 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 40 
Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой– 5 семестр 



ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОП.01 ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

38.01.01 «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы» 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

При изучении данной дисциплины формируются общие компетенции ОК 1-7; ПК 1.1-3.2. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Вести диспетчерский журнал, регистрировать оперативные рапорты и другую 

техническую документацию. 
ПК 1.2. Обрабатывать данные о сдаче выполненных работ, о передаче готовой продукции по 

межцеховой кооперации или на склад. 
ПК 1.3. Производить мониторинг выполненных работ. 
ПК 2.1. Сопоставлять полученные данные со сменно-суточными планами-графиками 

(заданиями), производственными программами. 
ПК 2.2. Учитывать и регистрировать причины нарушений хода производственного процесса, 

используя в работе технические средства. 
ПК 2.3. Организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда. 
ПК 3.1. Осуществлять контроль хода производственного процесса. 
ПК 3.2. Проводить диагностику и мониторинг правильности хода производственного 

процесса. 
ПК 3.3. Разрабатывать мероприятия опережающего контроля, направленные на определение 

обеспеченности выпуска изделий, состояния заделов в производстве и состояние самого 

производства (выполнение норм выработки, простои, брак) на наиболее узких его участках. 
ПК 3.4. Сообщать полученные данные в производственно-диспетчерский отдел 

организации. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять правила делового этикета; - поддерживать деловую репутацию; 
- соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении; 
-  пользоваться  простейшими  приемами  саморегуляции  поведения  в  процессе 

межличностного общения; 
- выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 
- налаживать контакты с партнерами; 



- организовывать рабочее место. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- этику деловых отношений; 
- основы деловой культуры в устной и письменной форме; 
- нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке;  
- основные правила этикета; 
- основы психологии производственных отношений; 
- основы управления и конфликтологии. 
 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 3 семестр; зачета – 1 

семестр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОП.02 ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 
1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.01.01 Оператор 

диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, относится к блоку 
общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с требованиями квалификационной характеристики техника согласно ЕТКС 

обучающийся должен знать: 
-  основы ведения делопроизводства. 
Кроме этого, в результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- терминологию в области делопроизводства (документационного обеспечения управления); 
- нормативные документы, регламентирующие составление и оформление документов, и 

порядок работы с ними; 
- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов, 

входящих в состав УСОРД, копии документов; 
-  технологию, применяемую при организации работы с документами в учреждениях; 
иметь представление: 
- о роли документа, функциях, способах документирования, о носителях информации; 
- об унификации и стандартизации документа, об унифицированных системах 

документации; 
- о критериях научно-исторической и практической ценности документов, об определении 

сроков их хранения; 
- о новейших компьютерных технологиях, применяемых в делопроизводстве; 
уметь: 
- пользоваться изученными стандартизированными терминами; 
- применять  на  практике  государственные  стандарты,  другие  нормативные  и 
методические документы, регламентирующие организацию делопроизводства 

(документационного обеспечения управления); 
- оформлять основные виды организационно-распорядительных документов. 
Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 190631 (базовая подготовка): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



ОК 10. Исполнять воинскую обязанность,  в том числе с применением

 полученных профессиональных знаний (для юношей). 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
Организация деятельности коллектива исполнителей. 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 
  4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 1 семестр; зачета с 

оценкой – 2 семестр 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОП.03 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

38.01.01 «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы» 



2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. При изучении данной 

дисциплины формируются общие компетенции ОК 1-7; ПК 1.1-3.2. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Вести диспетчерский журнал, регистрировать оперативные рапорты и другую 

техническую документацию. 
ПК 1.2. Обрабатывать данные о сдаче выполненных работ, о передаче готовой продукции по 

межцеховой кооперации или на склад. 
ПК 1.3. Производить мониторинг выполненных работ. 
ПК 2.1. Сопоставлять полученные данные со сменно-суточными планами-графиками 

(заданиями), производственными программами. 
ПК 2.2. Учитывать и регистрировать причины нарушений хода производственного процесса, 

используя в работе технические средства. 
ПК 2.3. Организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда. 
ПК 3.1. Осуществлять контроль хода производственного процесса. 
ПК 3.2. Проводить диагностику и мониторинг правильности хода производственного 

процесса. 
ПК 3.3. Разрабатывать мероприятия опережающего контроля, направленные на определение 

обеспеченности выпуска изделий, состояния заделов в производстве и состояние самого 

производства (выполнение норм выработки, простои, брак) на наиболее узких его участках. 
ПК 3.4. Сообщать полученные данные в производственно-диспетчерский отдел 

организации. 
3. Цели и задачи дисциплины – 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; 
‒ 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: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 
‒ систему методов управления; 
‒ методику принятия решений; 
‒ стили управления, коммуникации, 
‒ принципы делового общения. 
 
 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 26 
Итоговая аттестация в форме экзамена – 4 семестр. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1 Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

38.01.01 «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы» 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. При изучении данной 

дисциплины формируются общие компетенции ОК 1-7; ПК 1.1-3.2. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Вести диспетчерский журнал, регистрировать оперативные рапорты и другую 

техническую документацию. 
ПК 1.2. Обрабатывать данные о сдаче выполненных работ, о передаче готовой продукции по 

межцеховой кооперации или на склад. 
ПК 1.3. Производить мониторинг выполненных работ. 
ПК 2.1. Сопоставлять полученные данные со сменно-суточными планами-графиками 

(заданиями), производственными программами. 
 
ПК 2.2. Учитывать и регистрировать причины нарушений хода производственного процесса, 

используя в работе технические средства. 
ПК 2.3. Организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда. 
ПК 3.1. Осуществлять контроль хода производственного процесса. 
ПК 3.2. Проводить диагностику и мониторинг правильности хода производственного 

процесса. 
ПК 3.3. Разрабатывать мероприятия опережающего контроля, направленные на определение 

обеспеченности выпуска изделий, состояния заделов в производстве и состояние самого 

производства (выполнение норм выработки, простои, брак) на наиболее узких его участках. 
ПК 3.4. Сообщать полученные данные в производственно-диспетчерский отдел 

организации. 
3. Цели и задачи дисциплины – 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 профессии; 
‒ применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
‒ владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
‒ оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
‒ принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 



‒ основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
‒ основы военной службы и обороны государства; 
‒ задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
‒ способы защиты населения от оружия массового поражения; 
‒ меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
‒ организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
‒ основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

‒ область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
‒ порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 5 семестр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ВЧ.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

38.01.01 «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы» 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла; 
дисциплина введена за счет часов вариативной части на основании требований квалификационной 

характеристики техника согласно ЕТКС. При изучении данной дисциплины формируются общие 

компетенции ОК 1-7; ПК 1.1-3.2. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Вести диспетчерский журнал, регистрировать оперативные рапорты и другую 

техническую документацию. 
ПК 1.2. Обрабатывать данные о сдаче выполненных работ, о передаче готовой продукции по 

межцеховой кооперации или на склад. 
ПК 1.3. Производить мониторинг выполненных работ. 
ПК 2.1. Сопоставлять полученные данные со сменно-суточными планами-графиками 

(заданиями), производственными программами. 
ПК 2.2. Учитывать и регистрировать причины нарушений хода производственного процесса, 

используя в работе технические средства. 
ПК 2.3. Организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда. 
ПК 3.1. Осуществлять контроль хода производственного процесса. 
ПК 3.2. Проводить диагностику и мониторинг правильности хода производственного 

процесса. 
ПК 3.3. Разрабатывать мероприятия опережающего контроля, направленные на определение 

обеспеченности выпуска изделий, состояния заделов в производстве и состояние самого 

производства (выполнение норм выработки, простои, брак) на наиболее узких его участках. 
ПК 3.4. Сообщать полученные данные в производственно-диспетчерский отдел 

организации. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
– обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
– использовать деловую графику и мультимедиа - информацию; 
– создавать презентации; применять антивирусные средства защиты информации; 
– читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 
– применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 
– пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
– применять методы и средства защиты информации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
– назначение, состав, основные характеристики компьютера; 
– основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 
– назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 
– технологию поиска информации в Интернет; принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 
– правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 
– основные понятия автоматизированной обработки информации; 



– направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
– назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 
– основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 10 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы – 4 семестр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ВЧ.02 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

38.01.01 «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы» 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла; 
дисциплина введена за счет часов вариативной части на основании требований квалификационной 

характеристики техника согласно ЕТКС. При изучении данной дисциплины формируются ОК 1-7; 
ПК 1.1-3.2. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Вести диспетчерский журнал, регистрировать оперативные рапорты и другую 

техническую документацию. 
ПК 1.2. Обрабатывать данные о сдаче выполненных работ, о передаче готовой продукции по 

межцеховой кооперации или на склад. 
ПК 1.3. Производить мониторинг выполненных работ. 
ПК 2.1. Сопоставлять полученные данные со сменно-суточными планами-графиками 

(заданиями), производственными программами. 
ПК 2.2. Учитывать и регистрировать причины нарушений хода производственного процесса, 

используя в работе технические средства. 
ПК 2.3. Организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда. 
ПК 3.1. Осуществлять контроль хода производственного процесса. 
ПК 3.2. Проводить диагностику и мониторинг правильности хода производственного 

процесса. 
ПК 3.3. Разрабатывать мероприятия опережающего контроля, направленные на определение 

обеспеченности выпуска изделий, состояния заделов в производстве и состояние самого 

производства (выполнение норм выработки, простои, брак) на наиболее узких его участках. 
ПК 3.4. Сообщать полученные данные в производственно-диспетчерский отдел 

организации. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 
‒   формировать  инновационные  бизнес-идеи  на  основе  приоритетов  развития 

Хабаровского края; 
‒ ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 
‒ формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 
‒ анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 
‒ выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 
‒ составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
‒ - понятие, функции и виды предпринимательства; 
‒ -   задачи   государства   и   Хабаровского   края   по   формированию   социально 
‒ ориентированной рыночной экономики; 
‒ особенности предпринимательской деятельности Хабаровского края в условиях 
‒ кризиса; 
‒ приоритеты развития Хабаровского края как источника формирования инновационных 

бизнес - идей; 
‒ порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 
‒ правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 
‒ правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 
‒ порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 
‒ юридическую ответственность предпринимателя; 



‒ нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 
‒ формы государственной поддержки малого бизнеса; 
‒ порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности; 
‒ виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 
‒ сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию; 
‒ методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 20 
Итоговая аттестация в форме итоговой зачета с оценкой – 3 семестр. 
 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ВЧ.03 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

38.01.01 «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы» 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла; 
дисциплина введена за счет часов вариативной части на основании требований квалификационной 

характеристики техника согласно ЕТКС. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате изучения 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 графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 
 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления; 
 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 изучения 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; 
 характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 
 основы формирования государственного бюджета; 
 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; 
 понятия мировой рынок и международная торговля; 
 основные направления экономической реформы в России; 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.01.01 «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы» 
углубленной подготовки и овладению общими и профессиональными компетенциями (ОК и ПК): ОК 1 – 9; 
ПК 1.3, 2.2, 2.4.;  4.1-4.4.  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 6 
Итоговая аттестация в форме итоговой зачета с оценкой – 5 семестр. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ВЧ.04 ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА РАБОТЫ 

 
1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

38.01.01 «Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы» 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла. 

Дисциплина введена за счет часов вариативной части на основании требований квалификационной 

характеристики техника согласно ЕТКС. При изучении данной дисциплины формируются общие 

компетенции ОК 1-7; ПК 1.1-3.2. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Вести диспетчерский журнал, регистрировать оперативные рапорты и другую 

техническую документацию. 



ПК 1.2. Обрабатывать данные о сдаче выполненных работ, о передаче готовой продукции по 

межцеховой кооперации или на склад. 
ПК 1.3. Производить мониторинг выполненных работ. 
ПК 2.1. Сопоставлять полученные данные со сменно-суточными планами-графиками 

(заданиями), производственными программами. 
ПК 2.2. Учитывать и регистрировать причины нарушений хода производственного процесса, 

используя в работе технические средства. 
ПК 2.3. Организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда. 
ПК 3.1. Осуществлять контроль хода производственного процесса. 
ПК 3.2. Проводить диагностику и мониторинг правильности хода производственного 

процесса. 
ПК 3.3. Разрабатывать мероприятия опережающего контроля, направленные на определение 

обеспеченности выпуска изделий, состояния заделов в производстве и состояние самого 

производства (выполнение норм выработки, простои, брак) на наиболее узких его участках. 
ПК 3.4. Сообщать полученные данные в производственно-диспетчерский отдел 

организации. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ профессионально адаптироваться к условиям рынка; 
‒ иметь представления о рынке труда региона, его тенденциях и перспективах, о 

субъектах профессиональной деятельности; 
‒ анализировать свои сильные и слабые сторон; 
‒ анализировать потребности рынка труда и конкретных работодателей; 
‒ использовать эффективные методы и приемы самопрезентации; 
‒ составлять поисковые письма, автобиографию, резюме; 
‒ делать самостоятельный выбор, осуществлять сбор информации и использовать 

информационные технологии для поиска работы, планирования карьеры. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
‒   технологии поиска работы; 
‒   ситуацию на рынке труда; 
‒  современные требования к профессиональной деятельности;   
‒ правовую базу трудовых отношений;  
‒  права и обязанности молодых специалистов; - пошаговую технологию поиска 

работы 
‒  методы изучения на рынке труда конъюнктуры, требований к специалистам; 
‒   особенности  и  методы  общения  с  различными  категориями  населения  при 
‒  решении организационно-управленческих задач; 
‒ факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы. 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 20 
Итоговая аттестация в форме итоговой зачета с оценкой – 5 семестр. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Оперативный учет хозяйственной 

деятельности организации является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 38.01.01 Оператор диспетчерской (производственной – 
диспетчерской), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: профессиональные модули. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть 
В результате освоения профессионального модуля  обучающиеся должны иметь 

практический опыт: 
‒ ведения оперативного учета хода производственного процесса, передачи 

готовой продукции, сдачи выполненных работ. 
В результате освоения профессионального модуля обучающиеся должны уметь: 
‒ составлять формы первичных документов, по которым не предусмотрены типовые 

образцы; 
‒ составлять формы документов для внутренней отчетности; 
‒ оформлять документы в соответствии с едиными требованиями, установленными 

государственными нормативными актами-стандартами; 
‒ контролировать наличие и правильность составления документов; 
‒ вести диспетчерский журнал, составлять оперативные рапорты; 
‒ использовать в работе технические средства; 
‒ унифицировать систему документации 
В результате освоения профессионального модуля обучающиеся должны знать: 

‒ нормы и правила поведения, этику профессиональных отношений; 
‒ правила работы с документами; 
‒ положения, инструкции, другие нормативные документы; 
‒ основы организации производственного процесса; 



‒ направления планирования хозяйственных связей с потенциальными и фактическими 

поставщиками; 
‒ документационное обеспечение перевозок грузов; 
‒ особенности учета различных операций, порядок их документационного оформления 

контроля; 
‒ оснащения рабочего места оператора диспетчерских служб; 
‒ этапы обработки и движения документов; 
‒ производственный процесс и его структуру; 
‒ контроль и регулирование процессов основного производства; 
‒ организацию вспомогательных и обслуживающих хозяйств. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по профессии 38.01.01 Оператор диспетчерской 

(производственной – диспетчерской) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1. Вести диспетчерский журнал, регистрировать оперативные рапорты и другую 

техническую документацию. 
ПК 2.Обрабатывать данные о сдаче выполненных работ, о передаче готовой продукции по 

межцеховой кооперации или на склад. 
ПК 3. Производить мониторинг выполненных работ. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Объем учебной профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 50 
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена – 6 семестр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 АНАЛИЗ ДАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, ПЛАНОВ-
ГРАФИКОВ, НОРМАТИВОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Анализ данных производственных 

программ, планов-графиков, нормативов производственного процесса является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.01 «Оператор 

диспетчерской (производственной – диспетчерской) службы», разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Анализ данных производственных программ, планов- графиков, нормативов 

производственного процесса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Сопоставлять полученные данные со сменно-суточными планами-графиками 

(заданиями), производственными программами. 
2. Учитывать и регистрировать причины нарушений хода производственного процесса, 

используя в работе технические средства. 
3. Организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда. 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: профессиональные модули. 
3. Цели и задачи профессионального модуля – 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: 
‒ контроля подготовки технологического оборудования к эксплуатации; 
‒ использования информационных технологий и применения средств связи в организации 

труда; 
‒ контроля соблюдения и выполнения норм труда 

уметь: 
‒ проводить контроль подготовки технологического оборудования к эксплуатации; 
‒ использовать информационные технологии и применять средства связи в организации 

труда; 
‒ проводить контроль соблюдения и выполнения норм труда; 
‒ проводить мониторинг технической подготовки основного производства, поддерживать 

эффективное взаимодействие между подразделениями; 
‒ организовывать производственный поток с учетом специфики диспетчеризации мелко- 

и крупносерийного, поточно-массового производства; 
‒ распознавать выполнение требований к качеству продукции. 



знать: 
‒ основные подходы к распределению рабочей силы, сырья и материалов и учету готовой 

продукции; 
‒ место оператора диспетчерской службы в производственном процессе организации; 
‒ материалы, их виды и назначение; 
‒ виды и назначение технологического оборудования; 
‒ ассортимент и классификацию выпускаемой продукции; 
‒ понятие о планировании производства, системах планирования производства; 
‒ основы оперативно-календарного планирования, оперативный учет и контроль; 
‒ организацию и обслуживание рабочих мест, нормы труда; 
‒ информационные технологии и средства связи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Анализ данных производственных программ, планов-графиков, 
нормативов производственного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
ПК 2.1. Сопоставлять полученные данные со сменно-суточными планами-графиками 

(заданиями), производственными программами. 
ПК 2.2. Учитывать и регистрировать причины нарушений хода производственного процесса, 

используя в работе технические средства. 
ПК 2.3. Организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Объем учебной профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 50 
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена – 6 семестр. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.03 ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля пм.03 диагностика и мониторинг 

нарушений процесса производства является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 38.01.01 Оператор диспетчерской (производственной – 
диспетчерской), разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: профессиональные модули. 
3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
‒ проводить диагностику производственного процесса; 
‒ проводить контроль выполнения оперативных планов и календарных графиков; 
‒ применять специализированные средства связи, автоматики, промышленного 

телевидения, телемеханики и вычислительной техники, прикладного программного обеспечения; 
‒ использовать регламентирующие нормативно-правовые акты; 
‒ учитывать влияние типа производства на организационную структуру управления; 
‒ использовать механизмы контроля и регулирования текущего производства; 
‒ использовать инструменты корпоративных информационных систем в решении задач 

диспетчеризации. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
‒ основные принципы, структуру и методы управления производством; 
‒ организационную структуру управления организацией; 
‒ сущность и задачи диспетчерского руководства организации; 
‒ функции и порядок работы диспетчерской службы организации; 
‒ построение аппарата оперативного управления производством; 
‒ основы трудового законодательства; 
‒ специализированные средства связи, автоматики, промышленного телевидения, 

телемеханики и вычислительной техники в системе диспетчеризации; 
‒ программно-технические средства в системе диспетчеризации; 
‒ значение использования информационно - коммуникационных технологий в процессе 

организации диспетчерской службы. 
Содержание профессионального модуля должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии (38.01.01) Оператор 
диспетчерской (производственно – диспетчерской) службы и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1): 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 3.1. Осуществлять контроль хода производственного процесса. 



ПК 3.2. Проводить диагностику и мониторинг правильности хода производственного 

процесса. 
ПК 3.3. Разрабатывать мероприятия опережающего контроля, направленные на определение 

обеспеченности выпуска изделий, состояния заделов в производстве и состояние самого 

производства на наиболее узких его участках. 
ПК 3.4. Сообщить полученные данные в производственно-диспетчерской отдел 

организации. 
В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
Общие компетенции (ПК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями. 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Объем учебной профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 54 
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена – 6 семестр. 

 


