Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)
Аннотация к программе ОУД.01 Русский язык и литература. Русский
язык
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Русский язык». Дисциплина предназначена для изучения русского языка в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины.
Содержание программы 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.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является частью
учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области
«Филология» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Русский язык» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература.
Русский язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования,
для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык»
обеспечивает достижение студентами следующих 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 — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 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: учебнонаучных 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 нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты 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
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой
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.
Аннотация к программе ОУД.02 Русский язык и литература. Литература

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины.
Содержание программы учебной дисциплины 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.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является составной
частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература»
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский
язык и литература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература.
Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования,
для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 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 причинноследственные 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 жанровородовой 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.
Аннотация к программе ОУД.03 Иностранный язык
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык»
предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО
на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Английский язык».
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на
достижение следующих целей:
- формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ).
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной
предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский язык» —
в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
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.
Аннотация к программе ОУД.04 История
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для
изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«История».
Содержание программы «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.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «История» — в составе
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «История» 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;
- 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.
Аннотация к программе ОУД.05 Обществознание (включая экономику и право)
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание (включая
экономику и право)» предназначена для изучения обществознания в профессиональных
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Обществознание (включая экономику и право)».
Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» направлено
на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской
Федерации;
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовнонравственной культуры подростка;
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политикоправовых
дисциплин;
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках
отдельных социальных групп и общества в целом;
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных
сферах общественной жизни.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих,

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
Место учебной дисциплины в учебном плане
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего
образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и
право)» обеспечивает достижение студентами 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 народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба,
флага, гимна);
- гражданская позиция в качестве 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;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
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 профессиональной и общественной деятельности;
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных 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 корректировать 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 практических задач, применению
различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной
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 технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 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.
Аннотация к программе ОУД.06 Химия
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для
изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Химия».
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для
каждого человека;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной,
технической среды, — используя для этого химические знания;
- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества,

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего
звена (ППКРС, ППССЗ).
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом обязательной предметной
области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в
общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
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 причинноследственных 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.
Аннотация к программе ОУД.07 Биология
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для
изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Биология»
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественно-научной информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения
качества жизни;
- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом базовым из
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего
образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство
гордости за российские естественные науки;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики,
химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой
и производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с
использованием для этого доступных источников информации;

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области естествознания;
метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего естественного мира;
- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения
на практике;
- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
предметных:
- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;
- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники
и технологий;
- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих
явлений,
сохранения
здоровья,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования,
а также выполнения роли грамотного потребителя;
- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;
- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей.
Аннотация к программе ОУД. 08 Физическая культура
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физическая культура».
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих
целей:
- формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных
часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных
работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению ;
- 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 профессиональнооздоровительных 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
самостоятельного 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
использованием 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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Аннотация к программе ОУД. 09 ОБЖ
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на
достижение следующих целей:
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным
предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности
жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС, ППССЗ).
Результаты освоения учебной дисциплины
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 социальнонравственной 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
обеспечения 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.
Аннотация к программе ОУД. 10 География
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«География».
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение
следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;
- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей природной среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
- нахождение и применение географической информации, включая географические
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернетресурсы, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной
жизни;
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций и простого общения.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом обязательной

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «География» — в
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.
Результаты освоения учебной 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 социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 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 аргументированные
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;
- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
- 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.
Аннотация к программе ОУД.11 Экология
Общеобразовательная учебная дисциплина Экология изучается в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО
Место учебной дисциплины в учебном плане
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы, в модульной структуре ОПОП подготовки: Управление персоналом организации и должна быть логически увязана с основными дисциплинами данной направленности (профиля). Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции,
полученные при изучении дисциплин естественнонаучного цикла школьной программы
(программ СПО). Дисциплина «Экология» создаёт информационнотеоретическую базу для
дисциплин: «Основы безопасности труда», «Концепции современного естествознания»,
«Экономика организации». Целью изучения дисциплины «Экология» является
ознакомление обучающихся с основными научными направлениями в экологии и общими
вопросами рационального использования природных ресурсов.
Структура дисциплины Введение. Термины и определения. Основы общей экологии.
Учение о природно-промышленных и геоэкологических системах. Оценка воздействия
производства на окружающую среду. Охрана и рациональное использование атмосферного
воздуха. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. Загрязнение литосферы.
Технико-экономические аспекты охраны и рационального использования природных
ресурсов.
Основные образовательные технологии В ходе изучения дисциплин используются как
традиционные (лекции, семинары, практические занятия), так и инновационные технологии
(объяснительно- иллюстративный метод, активные и интерактивные методы:

интерактивные лекции, творческое задание решение задач, сообщения по темам с
презентациями).
Требования к результатам освоения дисциплины Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций: □ способностью использовать
нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать
социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационноуправленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и
готовностью нести ответственность за их результаты.
Результаты освоения учебной дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Экология» обучающийся должен:
личностных:
- методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;
факторы, определяющие устойчивость биосферы; основы взаимодействия живых
организмов с окружающей средой; естественные процессы, протекающие в атмосфере,
гидросфере, литосфере; характеристики возрастания антропогенного воздействия на
природу, принципы рационального природопользования; принципы нормирования
воздействий на окружающую среду; опасности среды обитания (виды, классификацию,
поля действия, источники возникновения, теорию защиты); экологические принципы
охраны природы и рациональном природопользовании.
метапредметных:
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую
среду с учетом специфики природно-климатических, технологических и географических
условий.
предметных:
- методами определения и классификации источников нарушения и загрязнения
окружающей среды.
Аннотация к программе ОУД.10 Математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия
Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия» предназначена для изучения математики в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия».
Содержание программы «Математика: алгебра и начала математического анализа;
геометрия 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.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего
звена (ППКРС, ППССЗ).
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной
предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Математика» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия» входит в состав общих общеобразовательных
учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия» 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.
Аннотация к программе ОУД.11 Информатика
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 основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Информатика».
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:
- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ
правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;
- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем,
распространение и использование информации;
- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий
СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.
Результаты 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
деятельности 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 информационнокоммуникационных 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
Аннотация к программе ОУД.12 Физика
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для
изучения физики в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физика»
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественно-научной информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения
качества жизни;
- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом базовым из обязательной
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство
гордости за российские естественные науки;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики,
химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой

и производственной деятельности человека;
- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с
использованием для этого доступных источников информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области естествознания;
метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего естественного мира;
- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения
на практике;
- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
предметных:
- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;
- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники
и технологий;
- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих
явлений,
сохранения
здоровья,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования,
а также выполнения роли грамотного потребителя;
- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;
- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей.
Аннотация к программе ПОО.1 Психология
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего
профессионального образования (далее СПО).
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общеобразовательный цикл предлагаемая дисциплина.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
учебной дисциплины должен:
Знать:
- предмет психологии, ее основные задачи и методы;
- основные понятия общей психологии: психические процессы, психические свойства
личности и психические состояния;
- современные методы изучения, управления и развития психической деятельности
человека;
- общее представление о личности;
- понятие о способностях, темпераменте, характере, эмоциональноволевой и
познавательной сферах личности;
- понятие о социальной психологии личности, психологии межличностного
взаимодействия.
Уметь:
- анализировать психическую деятельность человека;
- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях
профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;
- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а
также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения.
Аннотация к программе ОГСЭ.01 Основы философии
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
обязательной части циклов ОПОП.
Цель и задачи дисциплины
Сформировать представления студент о предмете, объекте философии; об основных
методах философских исследований; о философских категориях; уметь использовать
методы мышления в профессиональной деятельности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
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, оценить 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.
В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» студент должен:

знать:
- сущность философских категорий;
- терминологию философии и структуру философского знания; функции философии;
- методы философских исследований;
- философские персоналии и специфику философских направлений;
уметь:
- формулировать цели и задачи философского исследования;
- проектировать жизненные стратегии и осуществлять
- критическое переосмысление жизненного и профессионального опыта;
- свободно оперировать философскими принципами, законами и категориями;
- понимать и анализировать мировоззренческие проблемы.
Аннотация к программе ОГСЭ.02 История
Область применения рабочей 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.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу обязательной части ФГОС по специальности.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации
в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и XXI
вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История направлено на
развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:
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
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного
процесса.
Аннотация к программе ОГС.03 Иностранный язык
Цели освоения дисциплины
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
Место дисциплины в структуре ООП Цикл (раздел) ООП:
ОГСЭ
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»
предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО
на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего-общего образования; программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ).
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
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.
Аннотация к программе ОУД. 08 Физическая культура
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного среднего общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физическая культура».
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих
целей:
- формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах

занятий физическими упражнениями.
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные
организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе среднего общего образования, уточняют
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных
часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных
работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе среднего
общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общем
гуманитарном и социально-экономическом цикле учебного плана ОПОП СПО на базе
основного среднего образования с получением среднего общего образования (ППКРС,
ППССЗ).
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав
общих гуманитарных и социально-экономических учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего профессионального образования, для
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
- 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 профессиональнооздоровительных 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
самостоятельного 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
спортивно-оздоровительной
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
использованием 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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

Аннотация к программе ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи (вар.)
Цели освоения дисциплины (модуля)
- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение
к русской речи;
- способствовать полному и осознанному владению системой норм русского
литературного языка;
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Цикл (раздел) ОП:
ОГСЭ
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
- содержание учебной дисциплины "Русский язык и культура речи” в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе общего основного
образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и
развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой
компетенций.
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
Учебная дисциплина "Русский язык и культура речи" является частью учебного
предмета "Русский язык и литература" обязательной предметной области "Филология"
ФГОС среднего общего образования.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
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-6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен¬ных), за
результат выполнения заданий.
ОК-8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация, 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 социокультурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения
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, уместности
их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных стилей и разновидностей языка.
Аннотация к программе ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии (вар.)
Рабочая программа учебной дисциплины Основы социологии и политологии является
частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с
ФГОС по специальности 230203 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
обязательной части циклов ОПОП.
Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у студентов системы знаний о социальной психологии как науке,
изучающей закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных их
включением в социальные группы.
Задачи:
Знакомство студентов:
- с социально-психологическими характеристиками (свойства, процессы и состояния)
индивида как субъекта социальных отношений;
с закономерностями социального поведения людей и групп;
- с феноменом взаимодействия между людьми и как частная, но, наиболее интересная
его форма - общение;
- с массовыми психическими явлениями, субъектами которых выступают средние по
количественному составу и большие социальные группы;
- с психологическими механизмами социальных влияний на человека и его общности
как участников социальной жизни, субъектов социального взаимодействия;
- с активными методами и технологиями социального психологического воздействия;
- с психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины Социальная психология направлено на формирование
следующих 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: владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий
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
ПК-2.2: Готов применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения
В результате изучения учебной дисциплины Социальная психология студент должен:

знать:
- теоретико-методологические основы современной отечественной и зарубежной
социологии и политологии;
- основные категории и понятия социологии и политологии;
- методы изучения личности в различных социокультурных средах;
- систему знаний о закономерностях общения и способах управления индивидом и
группой; об особенностях делового общения;
- общую теорию конфликта, методы разрешения конфликтных ситуаций.
уметь:
- применять коммуникативные навыки в профессиональной деятельности;
- оказывать позитивное воздействие на разрешение конфликта;
- анализировать психологические проблемы в социальных группах.
Аннотация к программе ОГСЭ.07 Основы экономики (вар.)
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 Основы экономики является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего
профессионального образования по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта».
Дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-экономического
цикла профессиональной подготовки.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- организационно-правовые формы предпринимательства;
- функции денег;
- банковскую систему;
- систему налогообложения;
- виды и формы оплаты труда;
- внешнюю экономическую деятельность.
уметь:
- приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ,
глобальных экономических проблем;
- описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы,
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический
рост, глобализацию мировой экономики;
- объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов,
виды инфляции, проблемы международной торговли.
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные
компетенции, такие как:
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-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
Аннотация к программе ЕН.01 Математика
Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель: сформировать у студентов аналитическое мышление, развить способности
прогнозирования развития хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; раскрыть
предмет и метод математики как науки, определить её цели в условиях рыночной
экономики, помочь студентам овладеть основными приёмами вычисления пределов,
производных и интегралов, овладеть вероятностными методами для решения задач
прогнозирования и основами линейной алгебры для построения простейших
математических моделей экономических задач.
Задачи:
научить решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на основе изученного
материала; применять производную для проведения приближенных вычислений;
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина входит в состав базовой части ЕН.01 «Математический и естественнонаучный цикл».
Для успешного освоения дисциплины (модуля) студент должен иметь базовую
подготовку по программе курса математики среднего полного общего образования.
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-1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент
ПК-1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.
ПК-1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей ПК-2.2
Контролировать качество работы исполнителей работ Требования к результатам освоения
дисциплины (модуля)
ПК-2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
Изучение дисциплины (модуля) «математика» направлено на формирование
следующих компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины(модуля) «математика» студент должен:
знать:
- основные понятия и методы математического анализа,
- дискретной математики,

- теории вероятностей и математической статистики,
- основные численные методы решения прикладных задач уметь:
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения. Содержание дисциплины
(модуля):
основные понятия и методы математического анализа, основы интегрального и
дифференциального исчисления, дискретной математики, линейной алгебры, теории
вероятностей и математической статистики; основные математические методы решения
прикладных задач в области профессиональной деятельности.
Аннотация к программе ЕН.02 Информатика
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта».
Дисциплина относится к группе Математический и общий естественнонаучный
учебные циклы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и
вычислительных систем;
- базовые системы;
- программные продукты и пакеты прикладных программ; уметь:
- использовать изученные прикладные программные средства.
Для проверки знаний и умений в соответствии с учебным планом вводится вид
контроля. Другие формы контроля (Защита презентаций).
В результате освоения дисциплины формируются общие и профессиональные
компетенции, такие как:
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.
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 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Аннотация к программе ЕН.03 Основы экологии природопользования (вар.)
Программа учебной дисциплины
Основы экологии природопользования является частью основной профессиональной
образовательной программы (ППССЗ) по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую
среду;
- освещать правовые вопросы в сфере природопользования;
- давать характеристику определения ресурсообеспеченности для возобновимых и
невозобновимых ресурсов;
- различать признаки рационального и нерационального природопользования;
- распознавать естественные и антропогенные загрязнения;
- объяснять последствия антропогенных воздействий на окружающую среду как
отрицательных, так и положительных;
- распознавать загрязнение продуктов питания.
знать:
- общие понятия охраны окружающей среды;
- принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды;
- уровни организации жизни;
- характеристику природно-ресурсного потенциала;
- классификацию загрязнений, основанную на системном подходе;
- основные загрязнители окружающей среды;
- основные загрязнители, поступающих от автомобильного транспорта; нарушения
здоровья человека;
• основные источники загрязнений атмосферы, гидросферы, литосфера, биосферы;
• основные меры по защите атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы;
• основные нормативы качества окружающей среды;
• основные виды экологических правонарушений.
Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих
компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 (базовая подготовка):
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-фикации.
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 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.

Аннотация к программе ОП.01 Инженерная графика
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО технического профиля 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (базовая подготовка).
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика входит в профессиональный
цикл, относится к блоку общепрофессиональных дисциплин обязательной части ФГОС по
специальности.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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;
- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной
документации;
- основы инженерной графики.
Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и общих
компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 23.02.03 (базовая подготовка):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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.
Аннотация к программе ОП.02 Техническая механика
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО технического профиля 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» (базовая подготовка).
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональным дисциплинам обязательности части ФГОС по специальности.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС обучающийся
должен
уметь:
- производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб;
- 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 по теоретической механике, сопротивлению
материалов и деталям машин;
- основы проектирования деталей и сборочных единиц;
- основы конструирования.
Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих и профессиональных
компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности:
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 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и

ремонте автотранспорта.
Аннотация к программе ОП.03 Электротехника и электроника
Программа учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и электроника является частью
основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Цели освоения дисциплины
Необходимость этой дисциплины обусловлена тем, что во всех отраслях народного
хозяйства. В том числе и при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей
используется электрическая энергия. В своей практической деятельности механик по
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей использует различное
электрооборудование, электроизмерительные приборы, устройства автоматики, которые в
настоящее время применяются при эксплуатации и техническом обслуживании
автомобилей. Поэтому ему необходимо получить прочные знания в области устройства и
работы электрооборудования, электроизмерительных приборов, электронной техники.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-2Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценить 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-2.3: Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта
Требования к результатам освоения учебной освоения дисциплины 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
уметь:
- пользоваться измерительными приборами;
- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;
- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем.

Аннотация к программе ОП.04 Материаловедение
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Материаловедение» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего
профессионального образования по специальности 23,02,03 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»
Дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла профессиональной
подготовки.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент 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
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;
- выбирать способы соединения материалов;
- обрабатывать детали из основных материалов
Для проверки знаний и умений в соответствии с учебным планом вводится
дифференцированный зачет.
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные
компетенции, такие как:
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, оценить 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.

Аннотация к программе ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация
Программа учебной дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация
является частью основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Цели освоения дисциплины
Формирование умений производить измерения параметров деталей с помощью
штангенциркуля и микрометра, рассчитывать посадки с зазором, натягом и переходные
посадки деталей автомобилей, подшипников качения, выполнять расчеты размерных цепей,
расчеты допусков и посадок шпоночных соединений, строить схемы полей допусков
шлицевых эвольвентных соединений.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
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, оценить 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.
Требования к результатам освоения учебной освоения дисциплины
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
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.
Аннотация к программе ОП.06 Правила безопасности дорожного движения
Программа дисциплины ОП.06 Правила безопасности дорожного движения является

частью основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Целью изучения дисциплины Правила и безопасность дорожного движения является
формирование у студентов знаний по применению правил и организации дорожного
движения, привитие первоначальных навыков и алгоритма поведения перед обучением
вождению транспортных средств в различных дорожных условиях.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
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, оценить 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
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-2.3: Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- причины дорожно-транспортных происшествий;
- особенности перевозки людей и грузов;
- 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.
уметь:
- пользоваться дорожными знаками и разметкой;
- ориентироваться по сигналам регулировщика;
- определять очередность проезда различных транспортных средств;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях;
- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;
- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного
движения.
Аннотация к программе ОП.07 Правовое обеспечение в профессиональной
деятельности
Программа дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение в профессиональной
деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы
(ППССЗ) по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать у студентов теоретические знания, умение и навыки необходимые
при регулировании правоотношений в сфере профессиональной деятельности.
Задачи:
- дать представление о правовом положении субъектов правоотношений в сфере
профессиональной деятельности, о законодательных и иных нормативно-правовых актах,
регулирующих правоотношения в сфере профессиональной деятельности;
- привить навыки защищать свои права в соответствии с действующим гражданским и
трудовым законодательством
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности
направлено на формирование следующих компетенций:
ОК-1: Понимать сущность и специальную 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 использовать информации, необходимые для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального личного
развития.
ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК-8: Самостоятельно определить 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
автомобиля
ПК-1.2: Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании ремонте автотранспортного средства.
ПК-2.1: Планировать и организовывать работы по техническому обсуждению и ремонту
автотранспорта.
ПК-2.2: Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работы.
ПК-2.3: Организовывать безопасное ведение работы при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
В результате освоения учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной
деятельности студент должен: уметь:
- использовать необходимые нормативные - правовые документы;

- применять документацию систем качества; знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- основы трудового права;
- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в
профессиональной деятельности.
Аннотация к программе ОП.08 Охрана труда
Рабочая программа дисциплины ОП.08 Охрана труда является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего
профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»
Дисциплина относится к группе общепрофессионального цикла профессиональной
подготовки.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
- нормативные и организационные основы охраны труда в организации В результате
освоения учебной дисциплины студент 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.
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные
компетенции, такие как:
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, оценить 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-2.1: Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и

ремонту автотранспорта.
ПК-2.3: Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Аннотация к программе ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы - общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения учебной дисциплины должен:
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные
компетенции, такие как:
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, оценить 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 (подчинённых),
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 2.1 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.
Аннотация к программе ОП.10 «Автомобильные эксплуатационные материалы» (вар.)
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы АНОПО «Автомобильный, правовой техникум» в
соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности СПО: 23.02.03Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить разборку, сборку агрегатов и узлов автомобилей;
определять качество эксплуатационных материалов и вести учет их расходов;
определять характерные неисправности бортовой сети автомобилей;
определять техническое состояние систем и механизмов автомобильного транспорта;
организовывать работу персонала по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта, эксплуатации технологического оборудования;
определять износ соединений и назначать меры по его устранению, разрабатывать и
внедрять в производство мероприятия, увеличивающие надежность машин;
осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины;

обеспечивать безопасность работ по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильного транспорта;
проектировать производственные участки и цеха автотранспортных и авторемонтных
предприятий;
составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе
производственного участка;
вести учет расхода запасных частей для выполнения технического обслуживания и
ремонта автомобилей;
использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности, применять
компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
устройство, конструктивные особенности и основы теории подвижного состава
автомобильного транспорта.
схемы включения элементов электрооборудования.
классификацию, свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных
материалов, методы оценки качества и систему рационального использования.
содержание основных документов, определяющих порядок технического обслуживания
и ремонта автомобильного транспорта и технологического оборудования.
формы и методы организации технического обслуживания и ремонта автомобильного
транспорта на предприятиях различных форм собственности.
технологию технического обслуживания, ремонта, методы диагностирования и
контроля технического состояния автомобильного транспорта.
основное технологическое оборудование.
основы проектирования производственных участков автотранспортных и
авторемонтных предприятий и конструирование технологической оснастки.
основные требования сертификации технологического оборудования для технического
обслуживания и ремонта автомобильного транспорта.
состав,
функции
и
возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся по
базовой подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению
профессиональными компетенциями (ПК):
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 транспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при ТО и ремонте автотранспорта
В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке
формируются общие компетенции (ОК):
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.
Аннотация к программе ОП.11 Основы экономики (вар.)
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Основы экономики является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего
профессионального образования по специальности 23.02.03. «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта».
Дисциплина относится к группе профессионального цикла общепрофессиональных
дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- организационно-правовые формы предпринимательства;
- функции денег;
- банковскую систему;
- систему налогообложения;
- виды и формы оплаты труда;
- внешнюю экономическую деятельность.
уметь:
- приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ,
глобальных экономических проблем;
- описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы,
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический
рост, глобализацию мировой экономики;
- объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов,
виды инфляции, проблемы международной торговли.
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные
компетенции, такие как:
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
ПК1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта
ПК1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонта автотранспорта.
Аннотация к программе ОП.12 Транспортная экология (вар.)
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Транспортная экология является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных
дисциплин.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов деятельности;
соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
особенности взаимодействия общества и природы, основные источники
техногенного воздействия на окружающую среду;
об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения
экологического кризиса;
принципы и методы рационального природопользования;
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
принципы размещения производств различного типа;
основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы
очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных
отходов;
методы экологического регулирования;
понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
правовые и социальные вопросы природопользования и экологической
безопасности;
принципы
и
правила
международного
сотрудничества
в
области
природопользования и охраны окружающей среды;
природоресурсный потенциал РФ;
охраняемые природные территории;
принципы производственного экологического контроля;
условия устойчивого состояния экосистем
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта и овладению профессиональными компетенциями
(ПК):
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 2.1. 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.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):
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.
Аннотация к программе ОК.13 Контроль над техническим состоянием транспортных
средств (вар.)
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОК.13 Контроль над техническим
состоянием транспортных средств является частью основной профессиональной
образовательной программы АНО ПО «Автомобильный, правовой техникум» в
соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности СПО: 23.02.03 Техническое
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
профессионального
цикла
общепрофессиональных дисциплин.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цель дисциплины «Контроль над техническим состоянием транспортных средств»
- изучение принципов и методик определения технического состояния с помощью
технического диагностирования как автотранспортного средства в целом, так и отдельных
его агрегатов, систем и механизмов, что является неотъемлемой частью технической
эксплуатации автомобилей.
Основной задачей изучения дисциплины является выработка навыков определения
технического состояния автомобилей, их узлов, агрегатов и систем, а также навыков поиска
неисправностей, места их возникновения и определения объемов работ по их устранению.
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен
знать:
систему государственного контроля технического состояния транспортных средств;
порядок и правила проведения государственного технического осмотра транспортных
средств;
основные виды диагностирования;

методы и способы анализа информации;
математические методы анализа, сбора и обработки информации;
порядок надзора за техническим состоянием автотранспорта, находящего в
эксплуатации;
порядок проведения инструментального контроля технического состояния
автомобилей и допуска транспортных средств к эксплуатации;
устройство автомобиля, его агрегатов и узлов;
методики и параметры технической диагностики;
способы оценки технических параметров агрегатов и узлов автомобиля;
основные признаки неисправностей и методики диагностирования ГРМ;
основные признаки неисправностей и методики диагностирования систем смазки и
охлаждения двигателя;
основные признаки неисправностей и методики диагностирования систем пуска
двигателя и впрыска топлива;
основные признаки неисправностей и методики диагностирования ходовой части;
основные признаки неисправностей и методики диагностирования сцепления;
основные признаки неисправностей и методики диагностирования рулевого
управления;
основные признаки неисправностей и методики диагностирования тормозной системы
уметь:
разрабатывать
и
осуществлять
технологический
процесс
диагностики
автотранспортных средств;
осуществлять технический контроль выполнения диагностических операций;
определять основные неисправности агрегатов и узлов автомобиля
производить проверку диагностических параметров агрегатов и узлов автомобиля;
оценивать эффективность производственной деятельности;
обрабатывать информацию с помощью ПК;
проводить необходимые расчеты.
оценивать эффективность производственной деятельности.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся по базовой
подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению
профессиональными компетенциями (ПК):
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 транспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при ТО и ремонте автотранспорта
В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке
формируются общие компетенции (ОК):
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.
Аннотация к программе ОП.14 Дополнительное оборудование автомобильного
транспорта (вар.)
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Дополнительное оборудование
автомобильного транспорта является частью основной профессиональной образовательной
программы АНО ПО «Автомобильный, правовой техникум» в соответствии с ФГОС
третьего поколения по специальности СПО: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
состав
профессионального
цикла
общепрофессиональных дисциплин.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:
разборки и сборки дополнительного оборудования автомобильного транспорта;
технического контроля дополнительного оборудования;
осуществления технического обслуживания и ремонта дополнительного
оборудования автомобильного транспорта
В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен
уметь:
разрабатывать и осуществлять технологический процесс технологического
обслуживания и ремонта дополнительного оборудования;
осуществлять технический контроль дополнительного оборудования;
пользоваться измерительными приборами;
производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;
производить подбор элементов электронных цепей и электронных схем.
оценивать эффективность производственной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
устройство и основы теории ТО и ремонта дополнительного оборудования
автотранспорта;
базовые
схемы
функционирования
элементов
электрооборудования
автомобильного транспорта;
классификацию, основные характеристики и технические параметры
дополнительного оборудования автомобильного транспорта;
методы оценки и контроля качества выполняемой работы по ТО и ремонту
дополнительного оборудования автомобилей;
методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и
электронных цепей;
компоненты автомобильных электронных устройств;
методы электрических измерений;
устройство и принцип действия электрических машин;
электротехническую терминологию;
принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и
электронных устройств и приборов;

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;
правила эксплуатации электрооборудования.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся
по базовой подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению
профессиональными компетенциями (ПК):
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 транспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при ТО и ремонте автотранспорта
В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке
формируются общие компетенции (ОК):
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.
Аннотация программы ОП.15 Автомобильные перевозки (вар.)
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 Автомобильные перевозки является
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы
АНОПО
«Автомобильный, правовой техникум» в соответствии с ФГОС третьего поколения по
специальности СПО: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выбирать тип подвижного состава, проводить расчеты и анализ техникоэксплуатационных показателей работы автомобилей;
оформлять транспортную документацию на перевозку грузов;
организовывать процесс перемещения грузов и пассажиров.
самостоятельно принимать решения, организовывать труд и повышение квалификации
работников.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

виды грузового и пассажирского транспорта;
эксплуатационные показатели транспорта;
основные виды перевозимых грузов;
документацию и отчетность отдела эксплуатации АТП.
принципы управления транспортом.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся по
базовой подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению
профессиональными компетенциями (ПК):
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 транспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при ТО и ремонте автотранспорта
В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке
формируются общие компетенции (ОК):
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.
Аннотация программы ОП.16 Информационные технологии в профессиональной
деятельности (вар.)
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 Информационные технологии в
профессиональной деятельности является частью основной профессиональной
образовательной программы АНОПО «Автомобильный, правовой техникум» в
соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности СПО: 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
работать с информационными справочно-правовыми системами;

использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;
работать с электронной почтой;
использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий,
возможности их использования в профессиональной деятельности;
основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;
понятие информационных систем и информационных технологий;
понятие правовой информации как среды информационной системы;
назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочноправовых систем;
теоретические основы, виды и структуру баз данных;
возможности сетевых технологий работы с информацией.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся по базовой
подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению
профессиональными компетенциями (ПК):
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 транспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при ТО и ремонте автотранспорта
В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке
формируются общие компетенции (ОК):
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.
Аннотация программы ОП.17 Экономика организации (вар.)
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.17 Экономика организации является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
среднего профессионального образования по специальности 23.02.03. «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Дисциплина относится к группе профессионального цикла общепрофессиональных
дисциплин.

Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность и основные черты рыночного хозяйства;
- основные характеристики рынка автотранспортных услуг;
- классификацию основных производственных фондов;
- экономическую сущность оборотных средств, их состав и структуру;
- планирование численности работающих, производительности труда;
- сущность и организацию оплаты труда основных производственных рабочих;
- классификацию и состав затрат на перевозки и ремонт АТС;
- механизм формирования и распределение прибыли и налогообложения;
- методику определения экономической эффективности капитальных вложений.
уметь:
- приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ,
глобальных экономических проблем;
- описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы,
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический
рост;
- объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов,
виды инфляции.
В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональные
компетенции, такие как:
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
ПК1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта
ПК1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонта автотранспорта.
Аннотация программы ОП.18 Коммерческая деятельность при организации перевозок
(вар.)
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы АНОПО «Автомобильный, правовой техникум» в
соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности СПО: 23.02.03 Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
разбираться в основных подходах к внедрению новых видов транспортного
обслуживания, новых типов предприятий, расширению посреднической деятельности на
рынке автотранспортных услуг.
сохранять коммерческую тайну, т.е. защищать интересы фирмы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основы методологической базы коммерческой деятельности: задач, принципов,
методов и технологий.
показатели нормативной и учетной документации.
рынок автотранспортных услуг и его сегментацию, потребности и интересы
клиентуры.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся по
базовой подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овладению
профессиональными компетенциями (ПК):
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 транспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при ТО и ремонте автотранспорта
В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке
формируются общие компетенции (ОК):
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.
Аннотация к профессиональному модулю ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Цель и задачи модуля: дать устойчивые знания по устройству автомобилей, их узлов,
агрегатов и систем, основам рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания, по

основам теории подвижного состава автомобильного транспорта, технологии и
организации технического обслуживания автомобилей и их агрегатов; оборудованию,
применяемому при техническом обслуживании автомобилей, технологии ремонта
автомобилей, по проектированию и реконструкции участков АТП по ремонту автомобилей,
организации управления производством технического обслуживания и ремонта
автомобилей, назначении топлив, масел, автомобильных специальных жидкостей,
смазочных и лакокрасочных материалов; об их свойствах. определению качества топлив,
масел, автомобильных специальных жидкостей, смазочных и лакокрасочных материалов,
по рекомендации к применению топлив, масел, автомобильных специальных жидкостей,
смазочных и лакокрасочных материалов, техники безопасности при работе с
эксплуатационными материалами; по разборке и сборке агрегатов и узлов автомобиля;
техническому контролю эксплуатируемого транспорта; по осуществлению технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
Цель: дать устойчивые знания по устройству автомобилей, технологии и организации
технического обслуживания, ремонта автомобилей и их агрегатов, назначению топлив,
масел, автомобильных специальных жидкостей, смазочных и лакокрасочных материалов;
об их свойствах.
Задачи: помочь изучить студентам устройство автомобилей и основы теории
подвижного состава автомобильного транспорта, технологию частичной разборки и сборки
узлов, механизмов и агрегатов автомобилей, определять и устранять характерные
неисправности агрегатов, узлов и систем автомобилей, общее устройство и принцип
действия узлов, агрегатов, механизмов и систем автомобилей, причины возникновения и
признаки проявления неисправностей, организации управления производством
технического обслуживания и ремонта автомобилей, по разборке и сборке агрегатов и узлов
автомобиля.
Место модуля в структуре ОПОП
Модуль является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта». Для успешного освоения модуля студент должен иметь базовую
подготовку по дисциплинам «Устройство автомобилей», «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта», «Автомобильные эксплуатационные материалы».
Требования к результатам освоения модуля
Изучение модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» направлено на
формирование следующих компетенций:
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, оценить 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.
В результате изучения учебной программы модуля «Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорт » студент должен:
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;
- основные положения действующей нормативной документации;
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;
- определять качество топлив, масел, автомобильных специальных жидкостей,
смазочных и лакокрасочных материалов и составлять рекомендации по их применению:
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке.
Аннотация к профессиональному модулю ПМ.02 Организация деятельности
коллектива исполнителей.
Цель и задачи модуля:
Цель: Освоение студентами общих и профессиональных компетенций, составляющих
основу профессиональной деятельности в области организации деятельности коллектива
исполнителей.
Задачи: Подготовить студента к выполнению работ по планированию, организации
работ производственного участка. Научить осуществлять проверку качества выполняемых
работ, а также составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и
ремонту автомобильного транспорта
Место модуля в структуре ОПОП
Модуль является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта». Для успешного освоения модуля студент должен иметь базовую
подготовку по дисциплинам «Устройство автомобилей», «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта», «Автомобильные эксплуатационные материалы»,
«Охрана труда», «Правовое обеспечение в профессиональной деятельности», МДК.02.01
«Управление коллективом исполнителей», МДК.02.02 Организация безопасности ведения
работ по ТО и Р на АТП (вар.), МДК.02.03 Экономика отрасли (вар.)
Требования к результатам освоения модуля
Изучение модуля Организация деятельности коллектива исполнителей направлено на
формирование следующих компетенций:
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.
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, оценить 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.
В результате изучения учебной программы модуля «Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта » студент должен:
знать:
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственнохозяйственную 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.
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 повышению квалификации рабочих;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
производственной деятельности.
Аннотация к профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение работ по одной или

нескольким профессиям рабочего или должностям служащего: Слесарь по ремонту
автомобилей, код 18511
Цель и задачи модуля: дать устойчивые знания по организации рабочего места слесаря
по ремонту автомобилей, основам организации технического обслуживания и ремонта
автомобилей, слесарным работам, видам обработки металлов резанием, пользованию
инструментом и технологическим оборудованием.
Цель: дать устойчивые знания по организации своего рабочего места, выполнению
слесарных методов восстановления деталей, применению по назначению слесарного,
металлорежущего и контрольно-измерительного инструмента, использованию съёмников и
инструмента для разборки и сборки узлов и агрегатов автомобилей, применению
технологического оборудования.
Задачи: помочь изучить студентам основы организации технического обслуживания и
ремонта автомобилей, основные характеристики автослесарных работ, основы техники
измерений, слесарный, металлорежущий и измерительный инструмент, стационарное
оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей, методы и средства
технического обслуживания; основные элементы технологии процессов ремонта
автомобилей, виды обработки металлов резанием, виды термической обработки деталей.
Место модуля в структуре ОПОП
Модуль является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта». Для успешного освоения модуля студент должен иметь
базовую подготовку по дисциплинам МДК.03.01 Выполнение работ по разборке, ремонту,
сборке и регулировке узлов и агрегатов двигателя автомобиля» (вар.), МДК.03.02
«Выполнение работ по ремонту автомобиля (кузовные работы, шасси) (вар.),
МДК.03.01«Организация рабочего места слесаря по ремонту автомобилей», а также
отработать учебную практику (вар.).
Требования к результатам освоения модуля
Изучение модуля ПМ.03 «Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей»» направлено на формирование следующих компетенций:
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, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценить 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.
В результате изучения учебной программы модуля «Выполнение работ по профессии
«Слесарь по ремонту автомобилей»» студент должен:
знать:
- основы организации технического обслуживания и ремонта автомобилей
- основные характеристики автослесарных работ;
- основы техники измерений;
- слесарный, металлорежущий и измерительный инструмент;
- стационарное оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- методы и средства технического обслуживания;
- основные элементы технологии процессов ремонта автомобилей;
- виды обработки металлов резанием;
- виды термической обработки деталей.
уметь:
- организовывать своё рабочее место;
- выполнять слесарные методы восстановления деталей;
- применять по назначению слесарный, металлорежущий и контроль - измерительный
инструмент;
- правильно применять съёмники и инструмент для разборки и сборки узлов и агрегатов
автомобилей;
- применять по назначению стационарное оборудование,
- пользоваться инструментом и технологическим оборудованием.

