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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Русский язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

Образовательной программы 

Учебная дисциплина оудб.01.01 Русский язык входит в состав общеобразовательного 

цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

Освоения учебной дисциплины 

 Содержание программы оудб.01.01 Русский язык направлено на достижение следующих 

целей: 

 Совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

 Формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

 Совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков.  

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины оудб.01.01 Русский язык обеспечивает 

достижение студентами следующих личностных, метапредметных, и предметных результатов: 

Личностных: 

 Воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 Понимание роли родного языка, как основы успешной социализации личности; 

 Осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  

 Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 Способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

 

Метапредметных: 

 Владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 Владение языковыми средствами: умением ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на метапредметном уровне;  



 Применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 Овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 Умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий, для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

Предметных: 

 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 Сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 Владение умением представлятьтексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 Сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 Владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 Сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) В зависимости от коммуникативной задачи;  

 Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  



 Соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 Использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 Увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 Самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способности (общие компетенции): 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6). 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117час, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа; 

Самостоятельная работа обучающегося - 39 час. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре. 

Разработчик: Красильникова Юлия Александровна – преподаватель высшей 

квалификационной категории   



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Литература 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

Образовательной программы 

Учебная дисциплина «Литература» входит в состав общего образовательного цикла. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

Освоения учебной дисциплины 

 Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

 Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

 Формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностных: 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 Эстетическое отношение к миру; 

 Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 



 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

Метапредметных: 

 Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 Умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

Предметных: 

 Сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 Сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 Знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры; 

 Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 Владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 Сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способности 

(общие компетенции): 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 



 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь (ОК 10 

для специальности Коммерция по отраслям). 

 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 175 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося - 58 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 

Разработчик: Красильникова Юлия Александровна – преподаватель высшей 

квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (Английский) предназначена 

для изучения курса английского языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина Иностранный язык (Английский) входит общеобразовательный 

цикл. 

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

дисциплины  

В результате изучения учебной дисциплины Иностранный язык (Английский) 

обучающийся должен  

Знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковый материал, идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за 

счет новой тематике и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в 

том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО; 

Уметь: 

Говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-                                                       

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

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

Аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке 

в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

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

Чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

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

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

стране/странах изучаемого языка. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 



• Личностных: 
- Сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- Сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- Развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- дения; 

- Осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

- Готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

• Метапредметных: 

- Умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

- Владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- Умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

- Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

• предметных: 

- Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

- Владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- Достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 Сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• Лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

• Социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению; 

• Дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

• Социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

• Социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• Стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• Предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 



дисциплины Иностранный язык (Английский), для решения различных проблем. 

          Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

Выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины   

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 час., в том числе:   

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 час. 

-самостоятельной работы обучающегося 58 час.  

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 

Разработчик: преподаватель Чернышова Н.А. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии личностных 

результатов ЛР1-ЛР8- ЛР11, ЛР14, ЛР15  

Личностные результаты  

Реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ЛР 7 



ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Личностные результаты 

Реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 
ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота 

своего Отечества. 
ЛР 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

История 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины История предназначена для изучения в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования при подготовке специалистов. Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

Образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУД.04 История входит в состав общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

Освоения учебной дисциплины 

Содержание программы оудб 04 История направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

 Формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

 Усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 Развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

 Формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 Воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06 История обеспечивает достижение 

студентами следующих личностных, метапредметных, и предметных результатов: 

Личностных: 

- Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- Становление гражданской   позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности ; 

- Готовность к служению Отечеству, его защите; 

- Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 



вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

Метапредметных: 

- Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

- Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметных: 

- Сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

- Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- Владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

В результате изучения учебной дисциплины ОУД.04 История обучающиеся должны:  

Знать/понимать: 

- Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- Периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

- Основные исторические термины и даты; 

Уметь: 

- Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

- Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способности (общие компетенции): 



- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 

4); 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

Рабочей программы учебной дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 

Разработчик: преподаватель Кутумов В.И, преподаватель Красильникова Ю.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина оудб.05  «Физическая культура» входит в. Общеобразовательный учебный 

цикл 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека.  

 Основы здорового образа жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

- Сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- Потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- Приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- Формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

- Готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- Способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- Способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- Формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью; 

- Умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 



деятельностью; 

- Патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- Готовность к служению Отечеству, его защите; 

• Метапредметных: 
- Способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- Готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- Освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- Формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• Предметных: 
- Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции 

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

Выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

Ответственность. 

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

Потребителями. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, 

В том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 59 часов 

Формы промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре, дифференцированный зачет во 2 

семестре. 

Разработчик: преподаватель Лосева Т.В. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии личностных 

результатов  

ЛР7, ЛР9  

 

Личностные результаты  

Реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины оудб.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программы по специальностям: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина относится к общим дисциплинам (базовые) входит в состав общеобразовательного 

учебного цикла. 

 

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

дисциплины: 
 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• Освоение знаний 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; 

• Воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

• Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать/понимать: 
• Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• Потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• Основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• Основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

• Порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; \ 

• Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• Основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативной гражданской службы; 

• Требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

• Предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

Уметь: 

• Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 



по отношению к военной службе; 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• Для ведения здорового образа жизни; 

• Оказания первой медицинской помощи; 

• Развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

• Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

• Личностных: 

- Развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- Готовность к служению Отечеству, его защите; 

- Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- Исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. Д.); 

- Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• Метапредметных: 

- Овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- Овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- Формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

- Развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- Формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

- Развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- Формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- Развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

- Освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- Приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 



- Формирование установки на здоровый образ жизни; 

- Развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

- Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

- Получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе-

спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- Освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- Освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- Развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- Формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

- Развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- Получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- Освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

- Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

В процессе изучения дисциплины формируются общие (ОК) компетенции: 

 

• 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. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов. 

Самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 6 семестре. 

Разработчик: преподаватель Чкалова О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Астрономия 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Астрономия является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

реализующую образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования. 

Программа разработана для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

Программа может использоваться по другим профессиям. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Астрономия входит в общеобразовательный учебный цикл. 

 

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

дисциплины. 

При изучении основ современной астрономической науки перед обучающимися 

ставятся следующие цели: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве Мегамира и микромира; 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача дисциплины - дать обучающимся целостное представление о 

строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX 

в. Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на 

вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

Результаты изучения дисциплины «Астрономия»: 

Личностные результаты: 
 Формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 Формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 Формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия 

и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Предметные результаты: 

 Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 Создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности (системно-деятельностный подход). 

В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 



 Находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный; 

 Классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 Анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 На практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 Выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 Извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 Готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенции: 

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. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 Знать/ понимать: 

- смысл понятий и терминов: активность, астероид, астрономия, астрология, 

астрофизика, атмосфера, болид, небесная сфера, Солнечная система, ее состав, планета, 

орбита, эклиптика, солнцестояние, звезды, созвездия, Галактика, Млечный путь, 

Метагалактика, туманности, Вселенная, ее состав, солнечная корона, орбита, обсерватория, 

телескоп, астрономические наблюдения, азимут, календарь, кометы, метеоры, космология, 

кульминация, фазы Луны, лунные и солнечные затмения, метеорит, небесная сфера, 

меридиан, экватор, ось мира, пояс зодиака, полюс мира, полярное сияние, равноденствие, 

терминатор,  квазары, эксцентриситет; 

- определения астрономических величин:  астрономическая единица, параллакс, 

угловое расстояние, физические и химические параметры планет и Солнца, светимость, 

спектр, размеры, массы небесных тел, звездная величина; 

- смысл работ и формулировку законов:  древних мыслителей, Кеплера, А. 

Эйнштейна, Хаббла, эффект Доплера, Гершпрунг- Рассела, Фридмана; 

Должен уметь: 

- использовать карту звездного неба для нахождения светил; 

- приводить примеры практического использования астрономических исследований 

для пользы человека; 

- решать задачи на закон всемирного тяготения; 

- находить на звездном небе основные видимые в наших широтах звезды и 

созвездия; 

- осуществлять самостоятельный поиск естественнонаучной информации из 

различных источников и представлять ее разными способами; 

- владеть общими компетенциями. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 18 часа. 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 

Разработчик: преподаватель Солина Е.М. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Химия 

 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины оудвб.09 Химия предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования при подготовке квалифицированных служащих по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина химия входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 Личностных: 
- 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; 

 Метапредметных: 
- Использование различных видов познавательной деятельности и 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; 

 Предметных: 
- 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. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 



 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 Воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и 

окружающей среде; 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Освоение основных компетенций 

  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). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося по профессии 117 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 

-внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 

Разработчик: преподаватель Букина Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Обществознание (включая экономику и право) 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 Обществознание (включая экономику и 

право) предназначена для изучения курса Обществознания  в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

-  давать характеристику понятий: «человек», «индивид», «личность», «деятельность», 

«мышление»; 

- разъяснять понятия: «культура», «духовная культура личности и общества»; демонстрация ее 

значения в общественной жизни; 

- давать характеристику понятий: «экономика»; «типы экономических систем»; традиционной, 

централизованной (командной) и рыночной экономики; 

-раскрывать смысла понятий: «мораль», «религия», «искусство» и их роли в жизни людей; 

- давать характеристику понятий: «экономика»; «типы экономических систем»; традиционной, 

централизованной (командной) и рыночной экономики; 

- давать определение понятий: «спрос и предложение»; «издержки», «выручка», «прибыль», 

«деньги», «процент», «экономический рост и развитие», «налоги», «государственный бюджет»; 

- давать определение понятий: «власть», «политическая система», «внутренняя структура 

политической системы»; 

- давать характеристику основам конституционного строя Российской Федерации, системам 

государственной власти РФ, правам и свободам граждан; 

- давать характеристику и знать содержание основных отраслей российского права; 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-,что такое характер, социализация личности, самосознание и социальное поведение; 

- что такое понятие истины, ее критерии; общение и взаимодействие, конфликты; 

- понятия «спрос на труд» и «предложение труда»; понятия безработицы, ее причины и 

экономических последствий; 

- понятия «социальные отношения» и «социальная стратификация»; 

- понятия «гражданское общество» и «правовое государство»; 

Освоение содержания учебной дисциплины Право обеспечивает формирование у обучающихся  

следующих результатов:  

Личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на-роду, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий-ского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и обще-человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-собность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессио-нальной и общественной деятельности; 



− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенацио-нальных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

Метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-ровать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

Поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения прак-тических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-нологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигие-ны, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-ческих и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

 Предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

Прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 − сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

Поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины формирует общие компетенции: 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 час., в том числе:   

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 час. 

-самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре. 

Разработчик: Квартич Е.В, преподаватель высшей квалификационной категории.  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Биология 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Биология предназначена для изучения в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина оудвб. 15. Биология входит в общеобразовательный цикл 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

обучающимися и следующих результатов: 

• Личностных: 
- Сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 

картине мира; 

- Понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека; 

- Способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

- Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере; 

- Способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

- Готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

- Обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- Способность 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; 

- Готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• Метапредметных: 
- Осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- Повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

- Способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- Способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

- Умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 



деятельности людей, 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; 

- Способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- Способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач; 

- Способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

- Сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

- Владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

- Владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- Сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

- Сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 Знать: 
-Основные положения биологических теорий и закономерностей; 

-Строение и функционирование биологических объектов; 

-Сущность биологических процессов; 

-Вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

-Биологическую терминологию и символику. 

 Уметь: 
-Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

-Решать и составлять элементарные биологические задачи и схемы; 

-Выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

-Сравнивать биологические объекты; 

-Находить информацию о биологических объектах и критически её оценивать. 

 

В результате изучения формируются следующие общие компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

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.  



 

 Дисциплина биология входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3   Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

-Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 

-Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

-Самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 

Разработчик: преподаватель Букина Г.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

География 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для профессиональной 

образовательной организации, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования на базе основного общего образования подготовки специалистов среднего звена. 

Программа разработана для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в состав общеобразовательного учебного цикла. 

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

дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• Личностных: 

- Сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

- Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- Сформирванность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

- Критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

- Креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• Метапредметных: 

- Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- Умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев; 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргумен-

тированные выводы; 

- Представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

- Понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 



междисциплинарных связях географии; 

• Предметных: 

- Владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- Владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 

- Владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- Владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- Владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- Владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- Сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

В процессе изучения дисциплины формируются общие (ОК) компетенции: 

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). 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа 18 

Объем образовательной программы  

В том числе:  

Теоретическое обучение 28 

Лабораторные работы (если предусмотрено) 8 

Промежуточная аттестация-дифференцированный зачет  

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет во 2 семестре. 

Разработчик: преподаватель Сентюрева Мария Андреевна  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» (далее — 

«Математика») предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих профессии Программа разработана для 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины «Математика» 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления. 

 

1.5. Результаты освоения дисциплины: 

   

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 



−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

−− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

−− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

−− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 



−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

Решении задач. 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по 351 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 234 часов; 

-Самостоятельная работа обучающегося 117 часов. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена во 2 семестре 

Разработчики: Л.С. Дадоян, А.Н. Малова   – преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Информатика 

1.1 Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена 

для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения программы СПО (ППССЗ) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 23.02.03 Техническое обслуживание  и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Программа может использоваться по другим специальностям. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный цикл 

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• Личностных: 
- Чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- Осознание своего места в информационном обществе; 

- Готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- Умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

- Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

- Умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

- Готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• Метапредметных: 
- Умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- Использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- Использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- Использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

- Умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

- Умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- Умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• Предметных: 

- Сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

- Владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

- Использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

- Владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- Владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

- Сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

- Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- Владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

- Применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения дисциплины учащийся 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; 

Знать/понимать 

• Различные подходы к определению понятия «информация»; 

• 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 способа автоматизации деятельности; 



• Назначение и функции операционных систем; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• Эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• Автоматизации коммуникационной деятельности; 

• Эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины формируются общие компетенции (ОК), включающие 

в себя способность: 

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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов. 

Самостоятельных работ 50часов 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена во 2 семестре 

Разработчики: преподаватели Прокопенкова А.М., Осиева А.Д.  -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Физика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика  предназначена  для  изучения физики в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Физика является профильной дисциплиной в общеобразовательном цикле. 

 

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

дисциплины: 

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

 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: 

-Основные сведения  физики 

-Методы преобразования электрической энергии 

-Сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, 

порядок расчета их параметров 

-Цепи переменного и постоянного тока; 

-Принципы получения и применения трехфазного переменного тока; 

-Классификацию, устройство, принцип действия электроизмерительных приборов 

-Назначение, устройство, принцип действия трансформаторов и электрических машин; 

-Законы Ома, Кирхгофа, полного тока. 

-Условные графические обозначения в электрических схемах 

-Характеристики магнитного и переменного  поля, трехфазного тока. 

-Типы, устройство, принцип действия, режимы работы трансформатора. 

-Назначение и классификацию электрических машин. 

-Классификацию, принцип действия  электронных устройств. 

-Классификацию аппаратуры управления и защиты. 

-Правила расчета основных параметров электрических схем. 

Уметь: 



-Пользоваться электрифицированным оборудованием 

-Производить расчет параметров электрических цепей 

-Собирать электрические схемы и проверять их работу 

-Производить электрические измерения и рассчитывать основные             параметры 

электрических схем 

-Пользоваться справочной литературой по физике. 

-Составлять простейшие схемы  электрических цепей 

-Находить параметры переменного тока  и напряжения. 

-Давать характеристику электроизмерительным приборам 

-Находить кпд трансформатора по его характеристикам. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.  

В профильную составляющую  входит профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 

обучающихся  профессиональных компетенций. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  по профессии 182 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 121 часа; 

-внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 61 часа. 

 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (I семестр), экзамен (II семестр) 

Разработчик: преподаватель Пташкина Ирина Дмитриевна,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Основы исследовательской и проектной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл (дополнительные учебные дисциплины). 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-формулировать проблему, актуальность, методологию, цели и задачи исследования; 

- проводить обзор литературы по проблеме исследования и выделять малоизученные вопросы с 

целью их последующего детального изучения; 

- искать и находить источники для формирования теоретической базы исследовательской 

работы; 

- выделять новизну, практическую и теоретическую значимость научного исследования; 

- выполнять научно-исследовательскую работу и представлять результаты исследовательской 

деятельности в форме реферата, доклада, выступления на научной конференции и семинаре; 

- вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагировать на критику и обоснованно 

доказывать правильность полученных выводов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Методологию научного исследования; 

 Методы научного познания; 

 Инструменты и методики научного поиска; 

 Правила оформления результатов исследования; 

 Формы исследовательской работы; 

 Методику устного выступления. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 59 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

 

Промежуточная аттестация: зачет во II семестр 

Разработчик: преподаватель И.А. Кобякова 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

История родного края 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины История родного края предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История родного края» относится к дополнительным учебным 

дисциплинам по выбору.  

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

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История родного края» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
- Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

- Становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- Готовность к служению Отечеству, его защите; 

- Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• Метапредметных: 
- Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

- Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• Предметных: 
- Сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 



мире и сопричастности нижегородчины к цивилизационным процессам европейского масштаба. 

- Владение комплексом знаний об истории России и Нижегородского края в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- Сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- Владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

- Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

В результате изучения учебной дисциплины «История родного края» обучающийся 

должен  

Знать/понимать: 
-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории и истории родного края; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории и истории Нижегородского края; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

-особенности исторического пути России и Нижегородчины, их роль в мировом 

сообществе;  

-достижения предшествующих поколений нижегородцев, их вклад в экономическое, 

социальное, культурное и духовное развитие России в разные периоды её истории. 

-основные исторические термины и даты. 

Уметь: 
-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии, проекта. 

Процесс изучения дисциплины «История родного края» направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 59 часов, в том числе:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

 

Промежуточная аттестация: зачет во II семестр 

Разработчик: Кутумов В.И. - преподаватель истории высшей квалификационной категории 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Основы философии 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности; 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышении квалификации или переподготовке).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 ОГСЭ.01 – общегуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Главной целью курса «Основы философии» является формирование позитивной ориентации во 

взглядах молодого человека, воспитание убеждений,  ценностей, то есть развитие 

мировоззрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 Уметь: 
- Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

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 

 

1.4.  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

- Максимальной учебной нагрузки  57 часа, в том числе: 

- Обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов; 

- Самостоятельной работы 9 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины Основы философии направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

 



КОД 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. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 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. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 6 семестре. 

4. Разработчик: преподаватель высшей квалификационной категории Борщева С.О. 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

История 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2  Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной   

программы: 
Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономической цикл. Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов 

политического, экономического развития ведущих государств мира и России на рубеже 

веков (XX–xxiвв.) Дисциплина дает возможность подготовить всесторонне развитых, 

критически мыслящих специалистов; личности, способной к целостному видению и 

анализу путей развития общества, умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую 

позицию. 

 

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

 Дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании 

современного мира; 

 Раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX–xxiвв; 

 Рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе; 

 Показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

 Дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной 

системы международных отношений; 

 Научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

Задачи изучения дисциплины «История»: 

 Способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX – xxiвв; - 

стимулировать усвоение учебного материла на основе наглядного сравнительного анализа 

явлений и процессов новейшей истории; 

 Дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

 Обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от 

друга районах мира. 

В результате освоения учебной 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные направления развития ключевых регионов мира и на рубеже веков (XX – xxiвв.); 

 Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

xxначале xxiв. 

 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявить взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX- начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционный, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. Организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

- Максимальной учебной нагрузки  57 часа, в том числе: 

- Обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов; 

- Самостоятельной работы 9 часов. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины Основы философии направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

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 

3. Формы промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 3 семестре. 

4. Разработчик: преподаватель высшей квалификационной категории Борщева С.О. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

         Учебная дисциплина Иностранный  язык входит в состав цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.   

 

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

 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

Речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

Социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

Компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь:  

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

темы;  

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

Знать:  
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  196 час.,  

В том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 166  час.; 

Самостоятельная работа обучающегося   30 час. 

 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины Иностранный язык направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 



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 

 

3. Формы промежуточной аттестации: зачет в 3-7 семестрах, дифференцированный зачет 

в 8 семестре. 

4. Разработчик: преподаватели Черышова Н.А. Беляева В.Г. 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплинаогсэ.04 «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл   

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном  

развитии человека.  

 Основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной  нагрузки студента 332 часов, 

В том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося166 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося166 часов. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

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

Выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

Ответственность. 

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

потребителями. 

 

3. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 8 семестре. 

4. Разработчик: преподаватель Михайлов В.Ю.   



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

 Основы предпринимательской деятельности и построения карьеры 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Составлять необходимую документацию для регистрации и ликвидации предприятия любой 

организационно-правовой формы 

 Характеризовать различные формы хозяйствования юридического лица 

 Составлять и оформлять различного рода документы, регулирующие трудовые отношения 

 Анализировать выбор источников финансирования 

 Оценивать предпринимательский риск и определять факторы, влияющие на уровень 

предпринимательского риска и управления им 

 Владеть техникой коммуникативных отношений при организации собственной 

предпринимательской деятельности 

 Составлять бизнес-план для открытия собственного дела 

 Грамотно анализировать и ставить цели 

 Составлять планы карьерного роста 

 Проходить собеседование 

 Составлять резюме 

 Эффективно презентовать себя 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные понятия и признаки предпринимательства 

 Сущность и особенности организационно-правовых форм хозяйствования юридических и 

физических лиц 

 Организацию предпринимательской деятельности и производственного процесса 

 Нормативно-правовые акты, необходимые для занятия предпринимательской деятельностью 

 Закон о защите прав потребителей, виды ответственности 

 Структуру и содержание бизнес-плана 

 Основы маркетинговых исследований для проектирования собственной 

предпринимательской деятельности 

 Значение предпринимательства 

 Слагаемые успешной карьеры 

 Основы планирования карьерного роста 

 Технологии трудоустройства 

 Основы управления деловой карьерой 

 Схему эффективной презентации 

 Механизм реализации карьерного роста 

 Способы достижения карьерного успеха 

Количество часов на освоение учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 93 час., в том числе:  

 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 час.;  

Самостоятельной работы обучающегося - 31 час. 

Практических занятий -10 час.  

 



2. Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности и построения 

карьеры» направлен на формирование следующих общих компетенций: 

 

 

 

Код 

 

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. 

 

3. Формы промежуточная аттестации: дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

4. Разработчик: преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной категории 

Чкалова Оксана Леонидовна 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл, формирующей базовые знания для освоения общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей.  

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

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

Выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;  

Вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы земляных работ; 

Применять математические методы для решения профессиональных задач; 

Знать: 

Основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, теории 

вероятности и математической статистики; 

Основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, используемых в 

строительстве. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102час., в том числе: 

-обязательная аудиторная учебной нагрузки -68 час.; 

-самостоятельная работа-34 час.. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

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. 

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 автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

3. Формы промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре. 

4. Разработчик: преподаватель А.Н. Малова  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Информатика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  23.02.03Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Использовать изученные прикладные программные средства 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

Базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 час., в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 час.;  

Самостоятельной работы обучающегося – 32 час. 

Практической работы - 40час. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование следующих общих 

и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 

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 

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 автотранспорта 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническомуобслуживанию 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 

 

3. Формы промежуточной аттестации. Дифференцированный зачёт в 3 семестре. 

4. Разработчик: преподаватель информатики Малова А. Н. 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Экологические требования на автомобильном транспорте 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 03 Экологические требования на автомобильном 

транспорте разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее 

СПО) 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения модуля 

В результате освоения программы студент должен 

 

Знать: 
− Основные понятия, термины,  определения, законы;  

− Оценивать научно-практические рекомендации с позиции экологической этики, правил 

рационального природопользования;  

 

− Об основных областях применения экологических знаний в практике автотранспортной 

промышленности, при охране  окружающей среды и здоровья человека;  

− Основы экологической безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей;  

 

Уметь: 
− Ориентироваться в основных понятиях, связывать теоретический материал с экологическими 

проблемами современности;  

− Давать аргументированную оценку новой информации по экологическим вопросам;  

 

− Пользоваться  знаниями экологических закономерностей для объяснения законов природы.  

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 час., в том числе: 

 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 час.;  

 

Самостоятельной работы обучающегося 19 час.  

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Результатом освоения учебной дисциплины «Экологические требования на автомобильном 

транспорте» является овладение обучающимися профессиональными и общими 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

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

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

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. 

OK6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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. 

 

3. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 4 семестре. 

4. Разработчик: преподаватель спецдисциплин, Рысев Антон Александрович. 

 

  



Аннотация к рабочей программе профессионального цикла 

Инженерная графика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности специальность 23.02.03. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Дисциплина может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

 (в программах повышения квалификации и переподготовке). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

-основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации 

-основы строительной графики. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 час, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося102 час. 

Практической работы -60 час. 

Самостоятельной работы обучающегося 51 час. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
В процессе изучения дисциплины Инженерная графика обучающийся должен освоить 

профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

 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. 

Уметь: 
-оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию 

 В соответствии с действующей нормативной базой; 

-выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

-выполнять деталирование сборочного чертежа; решать графические задачи; 

Знать: 
-основные правила построения чертежей и схем; способы графического представления 

 Пространственных образов; 

-возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной  

Деятельности; 



ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK6 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. 

 

3. Формы промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре; дифференцированный зачет в 4 

семестре. 

4. Разработчик: преподаватель спецдисциплин, Рысев Антон Александрович. 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 Техническая механика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

-производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 

-основы конструирования. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 час., в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 час. 

Самостоятельной работы обучающегося 51 час. 

Практической работы 30 час. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
В процессе изучения дисциплины Техническая механика обучающийся должен освоить 

профессиональные и общие компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

 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. 

Уметь: 

-выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

Знать: 
-основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения  

Тел; 

-методики выполнения основных расчетов потеоретической механики, сопротивлению  

Материалов и деталям машин; 

-основы проектирования деталей и сборочных единиц; 



OK6 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. 

3. Формы промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре. 

4. Разработчик: преподаватель спецдисциплин, Рысев Антон Александрович. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 «Электротехника и электроника» 

1.1  Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки в 

области энергетики, энергетического машиностроения и электротехники) и профессиональной 

подготовке по профессии рабочих НПО  23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: уметь: 

-пользоваться измерительными приборами; производить проверку  

-электронных и электрических элементов автомобиля; 

-производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

-методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; методы электрических 

измерений;  

-устройство и принцип действия электрических машин. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 134 часов, в том числе: 

 Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 89 часа;  

Самостоятельной работы обучающихся 45 час. 

Практической работы 38 час. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
В процессе изучения дисциплины Электротехника и электроника обучающийся должен 

освоить профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

 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. 

OK6 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. 

3. Формы промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре. 

4. Разработчик: преподаватель Орлова Л. А. 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 «Материаловедение» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

технического обслуживания и ремонта автомобилей  при наличии среднего общего 

образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

 Выбирать способы соединения материалов; 

 Обрабатывать детали из основных материалов. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Строение и свойства машиностроительных материалов; 

 Методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

 Области применения материалов; 

 Классификацию и маркировку основных материалов; 

 Методы защиты от коррозии; 

 Способы обработки материалов. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 час, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 час; 

Самостоятельной работы обучающегося -  40 час. 

Практической работы -20 час. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины Материаловедение направлен на формирование 

профессиональных и общих компетенций: 

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. 



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. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

3.  Формы промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре. 

4. Разработчик: преподаватель Гайворон М.М. 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять метрологическую поверку средств измерений;  

- проводить испытания и контроль продукции;  

- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта;  

- определять износ соединений; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия, термины и определения;  

- средства метрологии, стандартизации и сертификации;  

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;  

- показатели качества и методы их оценки;  

- системы и схемы сертификации 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 час, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 час;  

Самостоятельной работы обучающегося – 32 час. 

Практической работы -30 час. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Метрология стандартизация и сертификация» направлен на 

формирование следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код 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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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 автотранспорта. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: экзамен  в 5семестре. 

4. Разработчик: преподаватель общепрофессиональных дисциплин Перцева Ксения 

Викторовна 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Правила  безопасности  дорожного  движения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовой подготовки). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном  образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; ориентироваться по сигналам 

регулировщика; определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

-  управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

-  обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

- оказывать доврачебную помощь лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанции от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 

колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 час, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  106 час; 

Самостоятельной работы обучающегося 50 час. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Правила  безопасности  дорожного  движения» направлен на 

формирование следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта  



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

3. Формы промежуточной аттестации: Экзамен в 6 семестре. 

4. Разработчик: преподаватель Донцов В.В. 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности; 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышении квалификации или переподготовке).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам 

  

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые акты; 

          - применять документацию систем качества; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- основы трудового права; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 час, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 час; 

Самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

Практической работы 12 час. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

направлен на формирование следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 автотранспорта. 

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. 

 

3. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 6 семестре. 

4. Разработчик: Борщева С.О., преподаватель  высшей  квалификационной категории 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС  по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам 

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

В результате изучения обязательной части цикла, обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

Уметь:  

-применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

 Процессов; 

-обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

Анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

-использовать экобиозащитную технику; 

Знать: 

- воздействие негативных факторов на человека;  

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 час, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 час; 

-самостоятельной работы обучающегося 28 час. 

-практической работы 20 час. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс освоения дисциплины «Охрана труда» направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 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 

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 автотранспорта 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 



ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

3. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 4 семестре. 

4. Разработчик: мастер п/о Чернышова С.М. 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам 

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

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-действовать по сигналам оповещения;  

-пользоваться средствами индивидуальной защиты;  

-пользоваться средствами коллективной защиты;  

-оказывать первую медицинскую помощь. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные составляющие здоровья и здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности;  

-влияние окружающей среды и вредных привычек на здоровье человека; 

-инфекционные заболевания, болезни, передаваемые половым путем, их профилактику;  

-значение для здоровья двигательной активности и закаливания организма;  

-характеристику чрезвычайных ситуаций мирного времени и правила поведения в условиях 

автономного существования;  

-предназначение, структуру и задачи РСЧС и ГО; 

-современные средства поражения и основные мероприятия защиты;  

-порядок проведения спасательных работ и санитарной обработки;  

-мероприятия защиты от пожаров;  

-приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; 

-правила безопасности поведения при угрозе террористического акта;  

-правовую основу защиты населения от ЧС;  

-организационную структуру ВС РФ; 

-понятие о воинской обязанности, призыве граждан на военную службу и ее прохождение;  

-сущность воинской дисциплины и ее значение;  

-общевоинские уставы, состав военнослужащих и воинские звания;  

-порядок поступления в военные учебные заведения;  

-символы воинской части; 

-понятие статус военнослужащего, его права и гарантии социальной защиты;  

-общевоинские уставы;  

-боевые традиции ВС РФ; 

-правила оказания первой медицинской помощи при ранениях и кровотечениях, травмах и 

несчастных случаях, переломах;  

-правила проведения экстренной реанимации; 

-основные мероприятия оказания первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося - 34 часа.  

Практической работы -48 час. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

 

Код 

 

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. 

3. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 4 семестре. 

4. Разработчик: преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной категории 

Чкалова Оксана Леонидовна 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

-применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 

средства в профессиональной деятельности; 

-отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 

-устанавливать пакеты прикладных программ; 

Знать: 

-состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

-основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; 

-перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного 

рабочего места на базе персонального компьютера; 

-технологию поиска информации; 

-технологию освоения пакетов прикладных программ. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки 105часов, в том числе: 

– Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 час; 

– Самостоятельной работы обучающегося 35 час. 

– Практической работы 40 час. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности» направлен на формирование следующих общих компетенций: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3. Формы промежуточной аттестации: экзамен в 5 семестре 

4. Разработчик: преподаватель Старшинова О.Н.  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Экономика организации (предприятия) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Основы экономики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

дисциплин 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Организовать эффективную работу производственного коллектива; 

- Определять экономическую эффективность от внедрения организационно-технических 

мероприятий; 

- Находить и использовать экономическую информацию в своей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Общие положения экономической теории; 

-     основы функционирования современной рыночной экономики; 

- Общие основы экономики предприятия и предпринимательской деятельности; 

-    роль государства в экономике; 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося–45 часов. 

Практической работы -36 час. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины Основы экономикинаправлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

3. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 7семестре. 

4. Разработчик: преподаватель спецдисциплин I квалификационной категории Сарникова 

Н.С. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 ЭКОНОМИКАОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии личностных результатов  

ЛР14, ЛР19  

 

Личностные результаты  

Реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

Реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой среде, 

ее достоверность, способности строить логические умозаключения на 

основании поступающей информации и данных. 
ЛР 14 

Уважительное отношения обучающихся к результатам 

собственного и чужого труда. 
ЛР 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техничаннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Основы логистики транспортных услуг 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта всеми образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования на территории Российской 

Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной 

программы по данной специальности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 Терминологию логистики транспортных услуг;  

 Общие принципы функционирования транспортно-логистических систем;  

 Методологию оптимизации транспортных расходов;  

 Нормативно-правовые документы регулирующие деятельность транспорта в России и в 

международном сообщении;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выбирать виды транспорта для организации доставки грузов;  

 Рассчитывать количество транспортных средств для выполнения заданного объёма 

транспортной работы;  

 Планировать транспортные затраты. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 час, в том числе 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 час; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 час. 

-практической работы 20 час. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Основы логистики транспортных услуг» направлен на 

формирование следующих общих компетенций: 

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. 

3. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 5 семестре. 

4. Разработчик: преподаватель общепрофессиональных дисциплин Перцева Ксения 

Викторовна 

  



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 

квалифицированных специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии 

23.01.08 Слесарь по ремонту автомобилей на базе среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

1.3 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: 

- В осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- В осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- В разработке и осуществлении технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

Уметь: 

- Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

- Осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- Оценивать эффективность производственной деятельности; 

- Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 

Знать: 

- Устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

- Базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- Свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

- Правила оформления технической и отчетной документации; 

- Классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 

- Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

Всего - 1860 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –1125 час, включая: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 952 час; 

Самостоятельной работы обучающегося - 476 час; 

Учебной практики - 72 час. 

Производственной практики – 360 час. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» направлен на формирование следующих общих компетенций: 

 

 

 

 



Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

OK6 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. 

 

3. Формы промежуточной аттестации:  
МДК 01.01. Устройство автомобиля: дифференцированный зачет в 6 семестре. 

МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

дифференцированный зачет в 7 семестре. 

МДК 01.03. Техническое диагностирование и контроль технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре.: дифференцированный 

зачет в 8 семестре. 

Учебная практика: дифференцированный зачет в 6 семестре 

Производственная практика: дифференцированный зачет в 8 семестре 

Экзамен квалификационный: в 8 семестре. 

4. Разработчик: преподаватель спецдисциплин, Рысев Антон Александрович. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ. 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии личностных результатов 

ЛР4, ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР19, ЛР23  

 

Личностные результаты  

Реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Личностные результаты 

Реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный 

на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с 

членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Уважительное отношения обучающихся к результатам 

собственного и чужого труда. 
ЛР 19 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

 

  



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 

специалистов в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», входящей в состав укрупненной группы «Транспортные 

средства по направлению подготовки» и  «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» в части освоения основного вида профессиональной деятельности.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

1.3.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Иметь практический опыт: 

 Планирования и организации работ производственного поста, участка; 

 Проверки качества выполняемых работ; 

 Оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

 Обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

Уметь: 

 Планировать работу участка по установленным срокам; 

 Осуществлять руководство работой производственного участка; 

 Своевременно подготавливать производство; 

 Обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

 Контролировать соблюдение технологических процессов; 

 Оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

 Проверять качество выполненных работ; 

 Осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

 Анализировать результаты производственной деятельности участка; 

 Обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

 Организовывать работу по повышениюквалификации рабочих; 

 Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

Знать: 

 Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

 Положения действующей системы менеджмента качества; 

 Методы нормирования и формы оплаты труда; 

 Основы управленческого учета; 

 Основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

 Порядок разработки и оформления технической документации; 

  Правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 318 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 212 час;  

Самостоятельной работы обучающегося - 106 час; 

Учебной практики - 72 час; 

Производственной практики (по профилю специальности) - 108 час. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
 Процесс изучения профессионального модуля «Организация деятельности коллектива 

исполнителей» направлен на формирование следующих компетенций: 

 



Код Наименование результата обучения 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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  

 

3. Формы промежуточной аттестации:  
МДК 02.01. Управление коллективом исполнителей: дифференцированный зачет в 8 

семестре. 

Учебная практика: дифференцированный зачет в 7 семестре 

Производственная практика: дифференцированный зачет в 8 семестре 

Экзамен квалификационный в 8 семестре. 

4. Разработчик: преподаватель Кумакшева Татьяна Евгеньевна.   



ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии личностных 

результатов 

ЛР4, ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР19, ЛР23 

 

Личностные результаты  

Реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Личностные результаты 

Реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 

нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 

людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Уважительное отношения обучающихся к результатам 

собственного и чужого труда. 
ЛР 19 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

 

  



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.- является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Программа составлена на 

основании ФГОС среднего профессионального образования по рабочей профессии 

23.01.08.Слесарь по ремонту строительных машин профессионального модуля Техническое 

обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей. 

 

1.2.Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

 

1.3.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: 

- -технического обслуживания, демонтажа, сборки и регулирование систем 

агрегатов и узлов автомобилей, выполнения комплекса работ по устранению 

неисправностей; 

Уметь: 

- -выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки и 

регулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей; 

Знать: 

- -конструкцию и устройство автомобилей, назначение и взаимодействие основных 

узлов и деталей; 

- -методы выявления и способы устранения неисправностей; 

- -технологическую последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки 

и регулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей; 

- -меры безопасности при выполнении работ. 

- 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

- Всего - 546 часа, в том числе: 

- Максимальной учебной нагрузки обучающегося –222 часов, включая: 

- Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 148 часов; 

-  Самостоятельной работы обучающегося - 74 часов; 

- Учебной практики - 144 час. 

- Производственной практики – 180 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты освоения учебной дисциплины 
 Процесс изучения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов 

автомобилей. 

 ПК 3.2 Демонтировать системы, узлы, приборы автомобилей и выполнять комплекс 

работ по устранению неисправностей. 

ПК 3.3 Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы 

автомобилей. 

 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. 

OK6 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. 

 

3. Формы промежуточной аттестации:  
МДК 03.01. Конструкция эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей: 

дифференцированный зачет в 3 семестре. 

Учебная практика: дифференцированный зачет в 4 семестре 

Производственная практика: дифференцированный зачет в 6 семестре 

Экзамен квалификационный: в 6 семестре.  

4. Разработчик: преподаватель спецдисциплин, Рысев Антон Александрович. 

 


