
Аннотация

к рабочей программе по химии

1.1. Область применения программы.

Программа по ОУД Химия разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины, является частью основной профессиональной образовательной программы и 
составлена в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 23.01.07 Машинист крана 
(крановщик)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППСС.

Химия является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в соответствии с 
техническим профилем профессионального образования. Учебная дисциплина относится 
к предметной области ФГОС среднего общего образования естественные науки по выбору 
из обязательных предметных областей. Уровень освоения учебной дисциплины в 
соответствии с ФГОС среднего общего образования базовый. Изучение учебной 
дисциплины Химия завершается промежуточной аттестацией в форме 
дифференциального зачета в рамках освоения ППСС на базе основного общего 
образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины Планируемые 
результаты освоения учебной дисциплины: личностные результаты: -  чувство гордости 
и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; химически 
грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 
химическими веществами, материалами и процессами;

-  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 
в этом;

-  умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;

метапредметные результаты: -  использование различных видов познавательной 
деятельности основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно- 
следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 
поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, научного 
эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

-  использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 
сфере;

предметные результаты: -  сформированность представлений о месте химии в 
современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач;

-  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;



-  владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач;

-  сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; -  владение правилами техники безопасности при 
использовании химических веществ;

-  сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. Освоение содержания учебной дисциплины 
Химия обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 
контексте преемственности формирования общих компетенций. Виды универсальных 
учебных действий Общие компетенции (в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности/профессии)

Личностные :УУД 1 Готовность к продолжению образования и повышения 
квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 
роли химических компетенций в этом;

УУД 2 Сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям;

УУД 3 Сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников, профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;

Регулятивные: УУД 4 Чувство гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и 
процессами;

УУД 5 Сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;

Познавательные :УУД 6 Умение использовать достижения современной химической 
науки и химических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности;

УУД 7 Использование различных видов познавательной деятельности основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно- следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов)для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания(наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; УУД 8 Использование 
различных источников для получения химической информации, умение оценить ее 
достоверность для Коммуникативные УУД 9 Владение основополагающими 
химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное достижения 
хороших результатов в профессиональной сфере;

УУД 10 Владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять



результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; УУД 11 Владение правилами техники 
безопасности при использовании химических веществ; членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

В результате освоения данной образовательной программы у студента должны быть 
сформированы общие компетенции, включающие в себя:

OK 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.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки 171часов
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 114 часов;
самостоятельной работы 57 час.



1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 23.01.07 МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) (БАЗОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Эксплуатация крана при производстве работ (по
видам) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять 
неисправности в работе крана
ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе 
ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области техники и технологии строительства. Опыт 
работы не требуется.

2. 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:
-управления краном при производстве работ,
-технического обслуживания кранов 

уметь:
-готовить основное и вспомогательное оборудование к работе,
-производить осмотр креплений и регулировку механизмов кранов,
-проверять исправность приборов безопасности,
-определять пригодность стальных канатов, грузозахватных устройств и 
приспособлений,
-пользоваться эксплуатационной и технической документацией 

знать:
-устройство и конструктивные особенности крана,
-основное и вспомогательное оборудование,
-правила управления кранов,
-правила крепления и регулировки механизмов крана

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
максимальная учебная нагрузка обучающегося -  361 час, в т.ч.:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  240 часов; 
самостоятельной работы обучающегося — 121 час, включая консультации - 
Учебная практика -  324 часа 
Производственная практика -  792 часа.

4. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности эксплуатация крана 
при производстве работ (по видам)_в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять 
неисправности в работе крана

ПК 2.2 Производить подготовку крана и механизмов к работе
ПК 2.3 Управлять краном при производстве работ
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.
ОКЗ 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.

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей)

5. Структура профессионального модуля
1. МДК.02.01. Устройство, управление и техническое обслуживание крана
2. Учебная практика
4. Производственная практика
5. Экзамен квалификационный

з



1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 23.01.07 Машинист крана (крановщик) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): транспортировка 
грузов соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК1.1. Управлять автомобилями категорий «С».
ПК1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 
пути следования.
ПК1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств.
ПК1.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- 
транспортного происшествия.

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области транспорта при наличии основного общего 
образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
управления автомобилями категорий «С»; 
уметь:

У 1 -  соблюдать Правила дорожного движения;
У2 -  безопасно управлять транспортными средствами в различных 
дорожных и метеорологических условиях;
УЗ -  уверенно действовать в нештатных ситуациях;
У4 — управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 
участников дорожного движения, конструктивно разрешать 
межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного 
движения;
У5 -  выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед 
выездом и при выполнении поездки;
У6 — заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами 
и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;
У7 -  устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 
мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 
соблюдением требований техники безопасности;
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У8 — соблюдать режим труда и отдыха;
У9 -  обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;
У 10 — получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 
документацию;
У11 -  принимать возможные меры для оказания первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
У 12 — соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
У 13 -  использовать средства пожаротушения; 

знать:
31 -  основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 
дорожного движения;
32 -  правила эксплуатации транспортных средств;
33 -  правила перевозки грузов и пассажиров;
34 -  виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 
правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране 
окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
35 -  назначение, расположение, принцип действия основных механизмов 
и приборов транспортных средств;
36 -  правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
37 -  порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 
перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;
38 -  перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
39 -  приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 
техническому обслуживанию;
310 -  правила обращения с эксплуатационными материалами;
311 -  требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и 
нормы охраны труда и техники безопасности;
312 -  основы безопасного управления транспортными средствами;
313 -  порядок оформления путевой и товарно-транспортной 
документации;
3 1 4 — порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
315 — комплектацию аптечки, назначения и правила применения входящих 
в ее состав средств;
316 -  приемы и последовательность действий по оказанию первой 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
317 -  правила применения средств пожаротушения.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:
всего -  588 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  300 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  200 часов;



в том числе
лекции, уроки -  104 часа; 
практической работы -  96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  61 час, 
консультации -  39 часов;
учебной (производственное обучение) практики -  144 часа; 
производственной практики -  144 часа.
Итоговая аттестация — экзамен (квалификационный)

2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Транспортировка грузов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Управлять автомобилями категорий «С».
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных

средств в пути следования.
ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время

эксплуатации транспортных средств.
ПК 1.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия.
OK 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).

3. Структура профессионального модуля



1. МДК.01.01. Теоретическая подготовка водителей автомобиля категории
«С»
2. Учебная практика
3. Производственная практика
4. Экзамен квалификационный
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ01 
Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных
организаций. 

1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является элементом 

программы подготовки квалифицированных рабочих/служащих и разработана на 
основе ФГОС среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сборка, 
монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 
машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 
различной сложности в процессе сборки.
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
ПК. 1.3. В'Ыявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 
проверке его в процессе ремонта.
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования при наличии среднего (полного) образования. Опыт работы 
не требуется.

1. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:
выполнять слесарные, слесарно-сборочные работы, электромонтажные работы, 
выполнять подготовительные работы для сборки электрооборудования, 
выполнять сборку по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования, 
уметь:
выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 
электродвигателей;
выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 
комплектных трансформаторных подстанций;
выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 
выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 
точности и чистоты;
выполнять такие работы, как пайка, лужение и другие; 
читать электрические схемы различной сложности; 
выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;



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).

5. Структура профессионального модуля
1. МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ
2. МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных организаций
3. Учебная практика
4. Производственная практика
5. Экзамен квалификационный



3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1 5 2  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 102 часа. 
самостоятельной работы обучающегося -507  час, включая консультации -  25 час/ 
Учебная практика -  108 часов;
Производственная практика- 108 часов.

4. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 
Проверка и наладка электрооборудования, в т.ч. профессиональными и общими 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала.
ПК 2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты.
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
ОКЗ 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

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

5. Структура профессионального модуля
1. МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования
2. МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы.
3. Учебная практика
4. Производственная практика
5. Экзамен квалификационный



обязанности электромонтера по техническому обслуживанию 
электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; 
порядок оформления и выдачи нарядов на работу;

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 135 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  90 часов, 
самостоятельной работы обучающегося -  45 часов, в т.ч. консультации -  30 час; 
Учебная практика -  144 часа;
Производственная практика- 144 часа.

4. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 
устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры 
электрооборудования.

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования 
согласно технологическим картам.

ПК 3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего 
ремонту, в случае обнаружения его неисправностей.

OKI Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем

ОКЗ Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственнс 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективно! 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

5. Структура профессионального модуля
1. МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 
промышленных организаций


