
АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 
 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

12.02.05   Оптические и оптико-электронные приборы и системы (укрупненная 

группа 12.00.00Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 
 

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

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

 

Код 

компетенции 

 Результат обучения 

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 (далее 

- ИКТ) 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. 

 

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Вариативная составляющая 



- уметь проходить собеседование, составлять и заполнять необходимые документы 

при трудоустройстве. 

 

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

Вариативная составляющая 

- правила заполнения документов, 

- необходимую лексику. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 297 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  198 

в том числе:  

     практические занятия 160 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 99 

в том числе: 

1. чтение и перевод текста  

2. составление монологического высказывания  

3. составление диалога 

4. написание эссе 

5. выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 

12.02.05   Оптические и оптико-электронные приборы и системы (укрупненная 

группа 12.00.00Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

 

Код 

компетенции 

 Результат обучения 

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 (далее - 

ИКТ) 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. 

 

В результате изучения дисциплины 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. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 



 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 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. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- составление презентаций 

- составление и заполнение таблиц 

- заполнение контурных карт 

- подготовка устных ответов 

29 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 



АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы (укрупненная группа 

12.00.00Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общему  гуманитарному   и   социально-

экономическому  циклу. 

 

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

 

 В результате изучения дисциплины у обучающегося формируются компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 



 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- создание презентаций 

- составление и заполнение таблиц 

- составление рецензий философских произведений 

- подготовка устных ответов 

- подготовка рефератов 

29 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности:        

12.02.05   Оптические и оптико-электронные приборы и системы (укрупненная 

группа 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

 
Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

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

руководством, потребителями 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 демонстрировать жизненно важные умения и навыки – естественные формы 

проявления двигательной активности (ходьба, бег, передвижение на пересеченной 

местности и др.), обеспечивающие активную деятельность человека в природной 

среде. 

 выполнять физические упражнения с использованием методов строго 

регламентированного упражнения и методов частично регламентированного 

упражнения; 

 выполнять комплексы упражнений, направленных на предупреждение развития 

профессиональных заболеваний; 

 выполнять упражнения, направленные на развитие профессионально значимых 

физических качеств, прикладных двигательных умений и навыков; 

 выполнять комплексы упражнений, направленных на совершенствование умений и 

навыков по профилирующим видам необходимой двигательной активности;  

 выполнять элементы игровой физкультурно-спортивной деятельности 

рекреационной направленности с целью оптимизации работоспособности и 

улучшения качества жизни; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 



 использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей (вариативная 

составляющая); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы здорового образа жизни. 

 методы обеспечения безопасности занятий физической культурой и 

спортом, причины травматизма и их предупреждение на занятиях 

физической культурой и спортом; 

 методы врачебного контроля и самоконтроля состояния здоровья и 

физического развития; 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 методы спортивной тренировки для совершенствования двигательных умений, 

навыков и знаний в области физической культуры, необходимых для освоения 

избранной профессиональной деятельности; 

 выбор форм, методов и средств производственной физической культуры в 

зависимости от условий труда и быта; 

  способы использования спортивных технологий для совершенствования 

профессионально значимых двигательных умений и навыков та работника. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 396 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 198 

В том числе:  

     лекции 5 

     практические занятия 193 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе:  

- самоконтроль функционального состояния организма; 

 - выполнение упражнений спортивно-оздоровительного характера;   

- составление индивидуальных комплексов физических 

упражнений различной направленности; 

- составление конспектов занятий; 

- написание рефератов. 

198 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 


