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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины:
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплин:
Предметные
результаты
освоения
ориентированы
на
обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Изучение предметной области русский язык должны обеспечить:
- 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.
Изучение предметной области литература должно обеспечить:
– сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства;
приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и
мировой культуры;
– способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; свободное
использование словарного запаса;
– сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке, в том
числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;
– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;
– сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины русский
язык должны отражать:
- 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 жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Метапредметные результаты должны отражать:
- 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.
Требования к личностным результатам включают:
- 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.
Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС
СОО не подлежат итоговой оценке.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 428 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 285 часов;
самостоятельной работы студента 143 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
«Иностранный
язык»
входит
в
общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Изучение предметной области иностранный язык должно обеспечить:

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства;
- приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного
языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
- свободное использование словарного запаса;
- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и
родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе
демонстрирующих творческие способности обучающихся;
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного
языка должны отражать:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения;
- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных
целях.
Требования к результатам освоения профильного курса дисциплины иностранный язык
должны отражать:
- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый,
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
- сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с
несложными текстами в русле выбранного профиля;
- владение иностранным языком как одним из средств формирования учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.
Метапредметные
результаты
ориентированы
на
освоение
обучающимися
межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использования
в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности.
Метапредметные результаты должны отражать:
- 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;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее- ИКТ) 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 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;
- 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 их достижения.
Требования к личностным результатам включают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в политкультурном обществе.
Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС
СОО не подлежат итоговой оценке.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час;
самостоятельной работы обучающегося 85 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 03 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА,
ГЕОМЕТРИЯ
1.1.

Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

1.2. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра,
начала математического анализа, геометрия» предназначена для изучения математики в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего
общего
образования
в
пределах
освоения
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане:
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного

общего образования, учебная дисциплина «Математика: алгебра, начала математического
анализа, геометрия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
В учебных планах программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
учебная дисциплина «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия»
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий НПО
или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Математика: алгебра, начала математического анализа,
геометрия» направлено на достижение следующих целей:
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического
мышления;
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении
различных задач;
• обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления.
1.5. Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями
по 4 блокам:
1. Самоорганизация – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях.
2. Самообучение – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, заниматься самообразованием.
3. Информационный блок – использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
4. Коммуникативный блок – способность эффективно работать в коллективе и команде,
брать на себя ответственность за результат выполнения заданий.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 428 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часов;
самостоятельной работы обучающегося 143 часа

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 04 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии ФГОС СПО
по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные учебные
дисциплины
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Предметные
результаты
освоения
ориентированы
на
обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки. Изучение предметной области история
должны обеспечить:
- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы студентов,
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;
- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для истории;
- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических,
социальных реалий;
- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию:
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности
в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по истории.
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины история
должны отражать:
- 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.
Метапредметные
результаты
ориентированы
на
освоение
обучающимися
межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использования
в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности.
Метапредметные результаты должны отражать:

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;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) 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 учѐтом гражданских и нравственных ценностей;
- 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 их достижения.
Требования к личностным результатам включают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в политкультурном обществе.
Личностные результаты стдентов в полном соответствии с требованиями ФГОС СОО
не подлежат итоговой оценке.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 256 часов, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента
171часов; самостоятельной работы студента 85 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
Программа учебной дисциплины может быть использована в программе начальной
военной подготовки допризывной молодежи.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Изучение предметной области Физическая культура должно обеспечить:
сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и
экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира.
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины
Физическая культура должны отражать:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Метапредметные
результаты
ориентированы
на
освоение
обучающимися
межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использования
в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности.
Метапредметные результаты должны отражать:
1) 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;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей.
Требования к личностным результатам включают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в политкультурном обществе.
Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС
СОО не подлежат итоговой оценке.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 256 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 171час;
самостоятельной работы студента 85 часа.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные учебные
дисциплины
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплин:
Предметные
результаты
освоения
ориентированы
на
обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Изучение предметной области «Физическая культура», «Экология», «Основы
безопасности жизнедеятельности» должны обеспечить:
-сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и
экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;
-знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера;
-владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны
отражать:
1)
сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности,

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное
влияние человеческого фактора;
2)
знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3)
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
4)
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5)
знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
6)
знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
7)
умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
8)
умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
9) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих,
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
10) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
11) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Метапредметные
результаты
ориентированы
на
освоение
обучающимися
межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использования
в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности.
Метапредметные результаты должны отражать:
1) 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;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8)
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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 их достижения.
Требования к личностным результатам включают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в политкультурном обществе.
Личностные результаты студентов в полном соответствии с требованиями ФГОС СОО
не подлежат итоговой оценке.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часов;
самостоятельной работы студента 36 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 07 ИНФОРМАТИКА
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплины входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Рабочая программа ориентирована на развитие компетенций и достижение следующих
целей:

формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных 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.
Освоение содержания учебной дисциплины "Информатика и ИКТ"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.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 108 часов;
самостоятельной работы студента 54 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 08 ФИЗИКА

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к дисциплине по выбору из
обязательных предметных областей.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Предметные
результаты
освоения
ориентированы
на
обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Изучение предметной области «Естественные науки»» должно обеспечить:
сформированность основ целостной научной картины мира;
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы человеческой
деятельности человека;
создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской,
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и
обобщать научную информацию;
сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской
и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
Требования к предметным результатам освоения базового профильного курса
дисциплины «Физика» должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач;
2)
владение
основополагающими
физическими
понятиями,
законами,
закономерностями и теориями, уверенное пользование физической терминологией и
символикой
владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать связь между физическими величинами, объяснять полученные результаты и
делать выводы;
сформированность умения решать физические задачи;
сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и для принятия правильных решений в
повседневной жизни;
сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися
межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности.
Метапредметные результаты должны отражать:
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, полученную 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 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;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Требования к личностным результатам включают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном обществе.
Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС
СПО не подлежат итоговой оценке.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 270 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 180 час;
самостоятельной работы студента - 90 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 09 ХИМИЯ
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины Химия составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплин:
Предметные
результаты
освоения
ориентированы
на
обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Изучение предметной области «Естественные науки» должны обеспечить:
– сформированность основ целостной научной картины мира;
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
-сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
- создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской,
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и
обобщать научную информацию;
- сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской
и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины Химия
должны отражать:
- 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:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты
проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания
при решении практических задач;
- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты 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.
Метапредметные
результаты
ориентированы
на
освоение
обучающимися
межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использования
в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности.
Метапредметные результаты должны отражать:
-умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные
и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учѐтом предварительного
планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные
стратегии в трудных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих
способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов
совместной 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 для
изучения различных сторон окружающей действительности;
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников.
Межпредметные результаты должны отражать:
- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;
- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей
среде;
-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических задач
в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Требования к личностным результатам включают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в политкультурном обществе.

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС
СОО не подлежат итоговой оценке.
1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 171 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов;
самостоятельной работы студента 57 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии ФГОС СПО
по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Предметные
результаты
освоения
ориентированы
на
обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки. Изучение предметной области
обществознание должно обеспечить:
- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы студентов,
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;
- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических,
социальных реалий;
- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию:
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности
в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по общественным наукам.
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины
обществознание должны отражать:
- 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;
сформированность 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;
- сформированность 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.
Метапредметные
результаты
ориентированы
на
освоение
обучающимися
межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использования
в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности.
Метапредметные результаты должны отражать:
- 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;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) 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;
- 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 их достижения.
Требования к личностным результатам включают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в политкультурном обществе.
Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС
СОО не подлежат итоговой оценке.

1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки студента 256 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной нагрузки студента 171 часов,
- самостоятельной работы студента 85 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 11 БИОЛОГИЯ
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии ФГОС СПО
по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплин:
Предметные
результаты
освоения
ориентированы
на
обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Изучение предметной области «Естественные науки» должны обеспечить:
– сформированность основ целостной научной картины мира;
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
-сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской,
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и
обобщать научную информацию;
- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской
деятельности.
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины Биология
должны отражать:
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и
путям их решения.
Метапредметные
результаты
ориентированы
на
освоение
обучающимися
межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использования
в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности.
Метапредметные результаты должны отражать:
- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные
и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учетом предварительного
планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные
стратегии в трудных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих
способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов
совместной 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 для
изучения различных сторон окружающей действительности;
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников.
Требования к личностным результатам включают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в политкультурном обществе.
Межпредметные результаты должны отражать:
- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ
развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных
представлений о картине мира;
- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
- освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними.
Освоение учебной дисциплины «Биология» базируется на знаниях обучающихся,
полученных при изучении биологических предметов, химии, физики, географии в основной
школе. Одновременно сам предмет биологии является базовым для ряда биологических,
сельскохозяйственных, медицинских и других специальных дисциплин.
Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических навыков,
опыта самостоятельной деятельности в содержание обучения включено выполнение
лабораторных и практических работ, рефератов, проведение экскурсий.
Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС
СОО не подлежат итоговой оценке.
Требования к личностным результатам включают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в политкультурном обществе.
Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС
СПО не подлежат итоговой оценке.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;
самостоятельной работы студента 18 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 12 ГЕОГРАФИЯ
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии ФГОС СПО
по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплин:
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития географической науки и общественной практики; −− сформированность основ
саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной 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
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа;
самостоятельной работы студента 36 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 13 ЭКОЛОГИЯ
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Изучение предметной области «Естественные науки» должны обеспечить:
- сформированность основ целостной научной картины мира;
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской,
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и
обобщать научную информацию;
- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской
и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины
Экологические основы природопользования должны отражать:
- сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об
экологических связях в системе «человек-общество-природа»;
- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в
области энерго - и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и
безопасности жизни;
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
- сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
Метапредметные
результаты
ориентированы
на
освоение
обучающимися
межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их использования

в познавательной и социальной практике, овладение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности.
Метапредметные результаты должны отражать:
- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные
и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного
планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные
стратегии в трудных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих
способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов
совместной 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 для
изучения различных сторон окружающей действительности;
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников.
Требования к личностным результатам включают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в политкультурном обществе.
Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями ФГОС
СПО не подлежат итоговой оценке.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:
в обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часа;
в самостоятельной работы студента 18 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 14 ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины

Второй иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, новых лексических единиц,
связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;
• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными
основами технического образования (ознакомление с образцами технических текстов,
связанных с профессиональной деятельностью);
• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения
при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения
самые разнообразные межпредметные связи. Содержание учебной дисциплины направлено на
формирование различных видов компетенций:
• лингвистической — расширение знаний о системе русского и иностранного языков,
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в
соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного
запаса;
•
социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической
формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и
ролям партнеров по общению;
• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику
общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на
иностранном языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие
способности обучающихся;
• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания
языка и опыта общения в иноязычной среде;
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках
дисциплины «Второй иностранный язык», для решения различных проблем.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 187 часа, в том числе:
в обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 125 часа;
в самостоятельной работы студента 62 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 15 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом
требований к результатам освоения основной образовательной программы, является
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии
с ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной
группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы учебная дисциплина входит в общеобразовательный
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда и основы
предпринимательской деятельности» является развитие практических знаний у
обучающихся и формирование навыков поиска работы, трудоустройства и построения
карьеры, а также по основам предпринимательской деятельности.
Дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда и основы
предпринимательской деятельности» направлена на формирование у обучающихся
общекультурной компетенции: «Понимать сущность и социальную значимость
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес» (ОК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

• Знать: особенности и специфику будущей профессии; ситуацию на
современном рынке труда; наиболее эффективные пути, средства и методы
достижения успеха в профессиональном росте; приемы эффективного поведения на
рынке труда.
• Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам построения
профессиональной карьеры, охарактеризовать деловые и личностные навыки;
управлять своим поведением; быстро ориентироваться в постоянно меняющейся
обстановке на современном рынке труда.
• Владеть: навыками правильного представления себя на рынке труда;
общения с работодателями; навыками установления коммуникаций, управления
стрессами; навыками ведения собственного дела.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 84 часа, в том числе:
в обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 55 часов;
в самостоятельной работы студента 29 часов.

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 01 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь: -измерять параметры электрической цепи;
-рассчитывать сопротивление заземляющих
устройств; -производить расчеты для выбора
электроаппаратов;
знать:
-основные положения электротехники;
-методы расчета простых электрических цепей;
-принципы работы типовых электрических устройств;
-меры безопасности при работе с электрооборудованием и
электрифицированными
инструментами
Реализация дисциплины направлена на формирование общих и
профессиональных
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С".
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами
транспортных средств на заправочных станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных
станций.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 76 час, в
том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки студента 56 часа самостоятельной работы
студента 20 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ОХРАНА ТРУДА
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы
специальностей
23.00.00
ТЕХНИКА
И
ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения 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
Знать:
- Воздействие негативных факторов на человека;
- Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
организации Реализация дисциплины направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С".
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами
транспортных средств на заправочных станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных
станций.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов
самостоятельной работы студента 17 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы
специальностей
23.00.00
ТЕХНИКА
ИТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
В уметь:
- Выбирать материалы для профессиональной деятельности
- Определять основные свойства материалов по маркам;
Знать:
- Основные свойства, классификацию, характеристики
применяемых в профессиональной деятельности материалов;
- Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов;
Реализация
дисциплины
направлена
на
формирование
общих
и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С".

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами
транспортных средств на заправочных станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных
станций.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 час самостоятельной
работы студента 17 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы
специальностей
23.00.00
ТЕХНИКА
И
ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент 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 устранения их последствий в профессиональной деятельности и
быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- Применять первичные средства пожаротушения;
- Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
- Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
профессией;
- Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- Оказывать первую помощь пострадавшим;
Знать:
- Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
- Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- Основы военной службы и обороны государства;
- Задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- Способы защиты населения от оружия массового поражения;
- Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
- Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные профессиям;
- Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Реализация дисциплины направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С".

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами
транспортных средств на заправочных станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных
станций.
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.
1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 42 часа, в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
студента 62 часа самостоятельной работы студента 10
часов.

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля Рабочая
программа профессионального модуля является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии
23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТ в части
освоения основного вида деятельности: техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому
обслуживанию. Реализация дисциплины направлена на формирование общих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный модуль входит в
профессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения

профессионального модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
- Проведения технических измерений соответствующим инструментом и
приборами;
- Выполнения ремонта деталей автомобиля;
- Снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
- Использования диагностических приборов и технического оборудования;
- Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию
автомобилей;
уметь:
- Выполнять метрологическую поверку средств измерений;
- Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ;
- Снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
- Определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
- Определять способы и средства ремонта;
- Применять диагностические приборы и оборудование;
- Использовать специальный инструмент, приборы,
оборудование; - Оформлять учетную документацию;
знать:
- Средства метрологии, стандартизации и
сертификации;
- Основные методы обработки автомобильных
деталей;
- Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;
- Назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых
автомобилей;
- Технические условия на регулировку и испытание отдельных
механизмов;
- Виды и методы ремонта;
- Способы восстановления деталей
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы
профессионального модуля:

-максимальной учебной нагрузки студента - 948 часа,
включая самостоятельную работу студента -104 часов;
-обязательной учебной нагрузки студента - 844 часов, в том числе:
-учебной практике – 72 часа и производственной практики – 564 часа.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА
ПАССАЖИРОВ
1.1.Область применения рабочей программы профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы
специальностей
23.00.00
ТЕХНИКА
И
ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТ в части освоения основного вида деятельности: техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С".
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия.
Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный модуль входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения

профессионального модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
- Управления автомобилями категорий "В" и "С";
уметь:
- Соблюдать Правила дорожного движения;
- Безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и
метеорологических условиях;
- Уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- Управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других
участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные
конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;
- Выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед
выездом и при выполнении поездки;
- Заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;
- Устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований
техники безопасности;
- Соблюдать режим труда и отдыха;
- Обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также
безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров;
- Получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
- Принимать возможные меры для оказания первой помощи
пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях;
- Соблюдать требования по транспортировке
пострадавших; - Использовать средства
пожаротушения.
знать:
- Основы законодательства в сфере дорожного движения. Правила
дорожного движения;
правила эксплуатации транспортных
средств; - правила перевозки грузов и
пассажиров;
-виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

-назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и
приборов транспортных средств;
-правила техники безопасности при проверке технического состояния
транспортных средств, проведении погрузочноразгрузочных работ;
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед
поездкой и работ по его техническому обслуживанию;
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по
техническому обслуживанию;
- правила обращения с эксплуатационными материалами;
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы
охраны труда
и техники безопасности;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
- порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
-максимальной учебной нагрузки студента – 900 часов, включая
самостоятельную работу студента -114 часов;
-обязательной учебной нагрузки студента - 786 часов, в том числе:
-учебной практике – 558 часов
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И
СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля Рабочая
программа профессионального модуля является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии
23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы специальностей
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТ в части
освоения основного вида деятельности: техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами
транспортных средств на заправочных станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных
станций.
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.
Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный модуль входит в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения

профессионального модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
- Технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и
приборов, оборудования заправочной станции;
- Заправки транспортных средств горючими и смазочными
материалами;
- Перекачки топлива в резервуары;
- Отпуска горючих и смазочных материалов;
- Оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате;
уметь:
- Проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования;
- Производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок;
- Производить ручную заправку горючими и смазочными материалами
транспортных и самоходных средств;
- Производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств;
- Производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных
установок;
- Осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со
сжиженным газом;
- Учитывать расход эксплуатационных материалов;
- Проверять и применять средства пожаротушения;
- Вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину;
знать:
- Устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного
оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной
эксплуатации;
- Правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного
газа;
- Правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов,
топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы
управления;

- Конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска
нефтепродуктов;
- Правила проверки на точность и наладки узлов системы;
- Последовательность ведения процесса заправки транспортных
средств;
- Порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным
документам
1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
-максимальной учебной нагрузки студента - 324 часа,
включая самостоятельную работу студента -38 часов;
-обязательной учебной нагрузки студента -286 часов, в том числе: производственной практики – 210 часов.

