
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины Русский язык 

 

         Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка и литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы ППКРС СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО23.01.17 Мастер 

Программа «Русский язык» составлена с учетом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» и Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

          

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

        Учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС).   В учебном плане ППКРС учебная 

дисциплина «Русский язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования для профессий СПО и считается единой дисциплиной, исходя из 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 

        В профессиональной образовательной организации дисциплина «Русский язык» в 

учебном плане ППКРС СПО относится к циклу общеобразовательных дисциплин и при 

освоении профессии СПО 15.01.30 Слесарь изучается как  единый базовый предмет в 

объеме –175,5 часов,  из них: 

117 часов – обязательная аудиторная нагрузка; 

в том числе 103  часа – теоретических занятий; 

14 часов – практических занятий; 

58,5 часов – самостоятельная работа обучающихся. 

       В тематическом плане подробно раскрывается последовательность изучения 

разделов и тем программы, указывается распределение учебных часов по разделам и 

темам дисциплины, как из расчета теоретических работ, практических работ, так и 

часов на самостоятельное изучение. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования  ППКРС. 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

Обязательная учебная 

нагрузка 
Самосто-

ятельная  

работа Всего В том числе 



наг- 

рузка 

обучаю-

щегося 

Теорети-

ческих 

занятий 

Практи-

ческих 

занятий 

обуча-

ющегося 

175,5 117 103 14 58,5 

1 2 3 4 5 6 

1. Язык и речь. Функциональные стили 

речи 18 12 10 2 6 

1.1. Язык и речь  

Основные требования к речи 
3 2 2 - 1 

1.2. Текст как произведение речи 3 2 2 - 1 

1.3. Функционально-смысловые                                    

типы речи 
3 2 2 - 1 

1.4. Функциональные стили речи  

и их особенности 
6 4 4 - 2 

Практическая работа №1 3 2 - 2 1 

2. Лексика и фразеология 15 10 8 2 5 

2.1. Слово в лексической системе языка 
3 2 2 - 1 

2.2. Лексика с точки зрения ее 

происхождения 
3 2 2 - 1 

2.3. Лексика с точки зрения ее 

употребления 
3 2 2 - 1 

2.4. Фразеологизмы 3 2 2 - 1 

Практическая работа №2 3 2 - 2 1 

3. Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография 
18 12 10 2 6 

3.1. Фонетические единицы 3 2 2 - 1 

3.2. Орфоэпические нормы. Графика 3 2 2 - 1 

1 2 3 4 5 6 

    Контрольная работа 2 2 2 - - 

3.3. Орфография. Правописание слов 6 4 4 - 2 

Практическая работа №3 3 2 - 2 1 

4. Морфемика, словообразование, 

орфография 
15 10 8 2 5 

4.1. Понятие морфемы как значимой 

части слова 
3 2 2 - 1 

4.2. Способы словообразования 3 2 2 - 1 

4.3. Правописание слов 6 4 4 - 2 

Практическая работа №4 3 2 - 2 1 

5. Морфология.  

    Самостоятельные  части речи 
45 30 28 2 15 

5.1. Имя существительное 6 4 4 - 2 

5.2. Имя прилагательное 6 4 4 - 2 

5.3. Имя числительное 6 4 4 - 2 



5.4. Местоимение 3 2 2 - 1 

5.5. Глагол 6 4 4 - 2 

    Контрольная работа 2 2 2 - - 

5.6. Причастие как особая форма глагола 
6 4 4 - 2 

5.7. Деепричастие как особая форма 

глагола 
3 2 2 - 1 

5.8. Наречие  
3 2 2 - 1 

Практическая работа №5 3 2 - 2 1 

6. Морфология. Служебные части речи 12 8 6 2 4 

6.1. Предлог как часть речи 3 2 2 - 1 

6.2. Союз как часть речи  

Частица как часть речи. Междометия и 

звукоподражательные слова 

6 4 4 - 2 

Практическая работа №6 3 2 - 2 1 

7. Синтаксис и пунктуация 54 36 34 2 16 

7.1. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание 
6 4 4 - 2 

7.2. Простое предложение  12 8 8 - 4 

7.3. Осложненное простое  

предложение  
9 6 6 - 3 

    Контрольная работа 2 2 2 - - 

7.4. Сложное предложение 15 10 10 - 5 

Практическая работа №7 3 2 - 2 1 

7.4. Сложное предложение 6 4 4 - 2 

Итого 175,5 117 103 14 58,5 

Экзамен      

 

 

Аннотация к рабочей программе «Литература» 

       Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа «Литература» составлена с учетом Концепции преподавания 

литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N 413» и Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

        Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 



• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернет. 

Программа учебной дисциплины «Литература» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 

2. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

      Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик 

и нравственные ориентиры молодого поколения. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

        Учебная дисциплина «Литература» является составной частью обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППКРС и при освоении 

профессии СПО 15.01.30 Слесарь и изучается как базовый предмет в объеме  – 325,5 

часов,  из них: 

217 часов – обязательная аудиторная нагрузка; 

в том числе  217  часов – теоретических занятий; 

108,5 часов – самостоятельная работа обучающихся. 

 Распределение учебной нагрузки (количество часов теоретических занятий, время на 

самостоятельную работу обучающихся) соответствует учебным планам по профессии. 

         В тематическом плане подробно раскрывается последовательность изучения 

разделов и тем программы, указывается распределение учебных часов по разделам и 

темам дисциплины, как из расчета теоретических работ, так и часов на самостоятельное 

изучение. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 



Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

наг- 

рузка 

обучаю-

щегося 

Обязательная учебная 

нагрузка Самосто-

ятельная  

работа 

обуча-

ющегося 
Всего 

В том числе 

Теорети-

ческих 

занятий 

Практи-

ческих 

занятий 

325,5 217 217 - 108,5 

1 2 3 4 5 6 

I. ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА      

Введение 3 2 2 - 1 

1. Русская литература первой половины 

XIX века 

21 14 14 - 7 

1.1. Обзор культуры 

 А.С. Пушкин. Основные темы и мотивы 

лирики. 

9 6 6 - 3 

1.2. М.Ю.Лермонтов. Характеристика 

творчества. Основные мотивы  

лирики 

6 4 4 - 2 

1.3. Н.В.Гоголь. Сведения из биографии.  

«Петербургские повести»: «Портрет». 

6 4 4 - 2 

2.Русская литература второй половины 

XIX века 

114 76 76 - 38 

2.1. Культурно-историческое развитие 

России середины XIX века 

3 2 2 - 1 

2.2. А.Н.Островский. Социально-

культурная новизна драматургии.  Драма 

«Гроза». 

9 6 6 - 3 

2.3. И.А.Гончаров. Роман «Обломов». 12 8 8 - 4 

2.4. И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети». 15 10 10 - 5 

2.5. Ф.И. Тютчев. Лирика. 

А.А. Фет. Лирика                 

   А.К. Толстой. Лирика. 

6 4 4 - 2 

2.6. Н.А. Некрасов. Сведения из 

биографии. Основные темы и идеи                       

лирики. 

9 6 6 - 3 

     Контрольная работа 2 2 2 - - 

    2.7. Н.С.Лесков. Сведения из  

    биографии. Повесть  

    «Очарованный странник» 

3 2 2 - 1 

2.8. М.Е.Салтыков-Щедрин. Сведения из 

биографии. «История одного города» 

(обзор). 

3 2 2 - 1 

2.9. Ф.М.Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание». 

12 8 8 - 4 



2.10. Л.Н.Толстой. Роман-эпопея «Война 

и мир». 

24 16 16 - 8 

    2.11.А.П.Чехов. Пьеса «Вишневый сад».  

Драматургия Чехова. 

9 6 6 - 3 

II.  ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА      

Введение 3 2 2 - 1 

3. Русская литература на рубеже веков 15 10 10 - 5 

3.1. И.А.Бунин. Сведения из биографии. 

Рассказы Бунина.  

6 4 4 - 2 

3.2. А.И.Куприн. Сведения из биографии. 

Рассказы Куприна. 

9 6 6 - 3 

4. Поэзия начала XX века 21 14 14 - 7 

4.1. Обзор русской поэзии и поэзии 

народов России  конца XIX-начала XX 

века. Символизм. 

3 2 2 - 1 

4.2. М.Горький. Сведения из биографии. 

Ранние рассказы.  

3 2 2 - 1 

4.3. М Горький. Пьеса «На дне».  9 6 6 - 3 

4.4. А.А.Блок. Сведения из биографии. 

Основные мотивы лирики. Поэма 

«Двенадцать». 

6 4 4 - 2 

5. Литература 20-х г.г. (обзор) 15 10 10 - 5 

5.1. В.В.Маяковский. Сведения из 

биографии. Основные темы творчества. 

6 4 4 - 2 

5.2.С.А. Есенин. Сведения из биографии. 

Основные темы  творчества. 

6 4 4 - 2 

Контрольная работа 2 2 2 - - 

6. Литература 30-х – начала 40-х г.г. (обзор)  

Становление новой культуры в 30-е годы 

51 34 34 - 17 

6.1. М.И.Цветаева.  

О.Э .Мандельштам. Сведения из биографии. 

Основные темы творчества поэтов. 

6 4 4 - 2 

6.2. А.П.Платонов Сведения из биографии. 

Повесть «Котлован» 

12 8 8 - 4 

6.3. М.А.Булгаков.  Роман «Мастер и 

Маргарита». 

15 10 10 - 5 

6.4. М.А.Шолохов.  Роман «Тихий Дон». 18 12 12 - 6 

7. Литература русского Зарубежья 9 6 6 - 3 

7.1. В.В.Набоков. Роман «Машенька» 9 6 6 - 3 



8. Литература периода Великой 

Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

18 12 12 - 6 

8.1. А.А.Ахматова. Жизненный и 

творческий путь. Основные темы лирики.  

6 4 4 - 2 

8.2. Б.Л.Пастернак. Сведения из 

биографии. Основные темы лирики. 

6 4 4 - 2 

8.3. А.Т.Твардовский. Сведения из 

биографии. Тема войны и памяти в 

лирике Твардовского.  

6 4 4 - 2 

9. Литература 50–80-х г. (обзор) 48 32 32 - 16 

9.1. Поэзия 60-х годов (обзор) 12 8 8 - 4 

9.2. А.И.Солженицын. Сведения из 

биографии. «Один день Ивана 

Денисовича». 

9 6 6 - 3 

Контрольная работа 2 2 2 - - 

  9.3. В.Т. Шаламов. Сведения из 

биографии.  «Колымские рассказы». 

6 4 4 - 2 

9.4. В.М.Шукшин. Сведения из 

биографии. Художественные особенности 

прозы В.Шукшина. 

9 6 6 - 3 

   9.5. Н.М. Рубцов. Сведения из биографии. 

Основные мотивы лирики. 

3 2 2 - 1 

9.6. Расул  Гамзатов, А.В.Вампилов. 

Сведения из биографии. Особенности 

драматургии. 

6 4 4 - 2 

10. Русская литература последних лет 

(обзор) 

6 4 4 - 2 

10.1. Произведения современной 

литературы 

6 4 4 - 2 

Зачет 1,5 1 1 - 0,5 

Итого 325,5 217 217 - 108,5 

 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

Английский язык 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» разработана в соответствии 

с Федеральным  законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 

29.12.2012г (ФГОС СОО часть 6 статья № 28), с приказом Министерства образования и  

науки РФ от 17.05.2014 N 413, с учетом  примерной программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» для специальностей среднего профессионального образования 2008 

года и материалов авторского учебно-методического комплекса «Кликон» (Click on) 

авторов В. Эванс, Н. Салливан 4 уровень для студентов 1-го курса ГБПОУ ВО «ГСК», 

с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Иностранный язык  входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения 



в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью  (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования обучающихся, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

учащихся. 

   В основании программы обучения лежит системно - деятельностный подход к 

построению курса иностранного языка, который реализуется в структурировании 

учебного материала, в определении последовательности изучения этого материала в 

концепции методов деятельностного подхода в обучении, а также в разработке путей 

формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся, направленных на 

достижение личностных результатов и способность эффективно использовать 

полученные знания и умения на практике. Такой подход позволяет, с одной стороны, с 

учетом полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, 

а с другой – развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком 

уровне. 

Главная особенность содержания обучения заключается в его направленности на 

подготовку обучающихся к переходу изучения языка, с учетом профиля 

профессионального образования. 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности учащихся осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

учащихся средствами учебного предмета. 

 Системно – деятельностный подход ставит в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение учащихся к культуре страны/стран изучаемого 



языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение учащихся в диалог культур. 

Обучение иностранному языку на  старшей ступени должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания 

основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) 

уровня коммуникативного владения английским языком при выполнении основных 

видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает 

им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени, используя 

английский язык как инструмент общения и познания. На старшей ступени обучения 

учащиеся используют приобретённый  опыт выполнения иноязычных проектов, а также 

других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени 

выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к 

интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного 

освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

    К завершению обучения  на старшей ступени  на базовом уровне планируется 

достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому 

уровню (В1) подготовки по английскому языку. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Принадлежит к предметной области «Филология». В учебном плане ОПОП СПО 

входит в общеобразовательный цикл  как общая (обязательная) дисциплина.  

   При получении специальностей СПО технического, естественно-научного, 

социально-экономического и гуманитарного профилей обучающиеся изучают 

английский язык как базовый учебный предмет  в объёме: 

 

 

 

 

Максима

льная нагрузка  

Самостоят

ельная работа 

Практи

ческие работы 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

280,5 93,5 187 51 56 80 



 

Аннотация к учебной дисциплине 

История 

    1.   Рабочая  программа   учебной дисциплины «История» предназначена  для изучения 

истории в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена и соответствует следующим 

документам:  

3.Место учебной дисциплины  в учебном плане ОПОП СПО 

 При освоении специальностей СПО технического, естественно-научного и социально-

экономического профилей в учреждениях СПО «история»  изучается как базовый 

учебный предмет в объеме 117 часов.  Дисциплина ОУД 04. « История» относится к 

предметной области «Общественные науки», к циклу общеобразовательных дисциплин 

среднего общего образования. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмоДепартамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259).  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования вне зависимости от 

профиля профессионального образования максимальная учебная нагрузка обучаю-щихся 

составляет: 

 • по профессиям СПО — 105 часов,  

 из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка — 70 часов; 

 самостоятельная работа студентов — 35часов;  

Примерные тематические планы (I вариант — совместное обучение юношей и девушек)  

Содержание обучения  Вид учебной работы 

Количество 

часоввсего 

Аудиторные 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

Введение 2 2 - 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

16 16 - 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

18 18 - 

Основы обороны 

государства и 

воинская обязанность 

28 28 - 

Основы медицинских 

знаний 

14 14 - 

Подготовка 

рефератов, докладов, 

индивидуального 

проекта с 

использованием 

информационных 

технологий, 

организация режима 

дня, труда и отдыха, 

рационального 

питания и 

двигательной 

активности и др. 

  35 

Промежуточная 

аттестация в форме 

2 2 - 



 

дифференцированного 

зачета  

Итого 80 80 40 

Всего 120 

 

Тематический план проведения учебных сборов (для юношей) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Общее количество часов 

1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

 

1 Тактическая 

подготовка 

5 1 1 1 1 1  

2 Огневая 

подготовка 

5 1 1 1 1 1  

3 Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

4  1 1 1 1  

4 Общевоинские 

уставы 

4 1 1 1 1   

5 Строевая 

подготовка 

5 1 1 1 1 1  

6 Физическая 

подготовка 

5 1 1 1 1 1  

7 Военно-

медицинская 

подготовка 

4 1  1 1 1  

8 Основы 

безопасности 

военной службы 

3 1 1   1  

 Итого 35 7 7 7 7 7  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Химия» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Химия», в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 



 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной 

программы «Химия». 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 

значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности 

человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на 

усвоение обучающимися  основных понятий, законов и теорий химии; овладение 

умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и 

интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по 

химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается 

бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают 

приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и материалов, 

применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учитывалась объективная реальность — небольшой объем 

часов, отпущенных на изучение химии и стремление максимально соответствовать идеям 

развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу 

изучения дисциплины, с тем чтобы последующий фактический материал рассматривался 

на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 

логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, 

сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного профиля 

профессионального образования химия изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования, при освоении профессий СПО и специальностей СПО технического 

профиля профессионального образования химия изучается более углубленно как 

профильная учебная дисциплина. 

Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями 

технического профиля отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной 

дисциплины» в рубрике «Профильные и профессионально значимые элементы 

содержания». Этот компонент реализуется при индивидуальной самостоятельной работе 

обучающихся (написании рефератов, подготовке сообщений, защите проектов), в 

процессе учебной деятельности под руководством преподавателя (выполнении 

химического эксперимента — лабораторных опытов и практических работ, решении 

практикоориентированных расчетных задач и т.д.). 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится 



 

химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 

специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые химические 

опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, 

материалами и процессами в быту и на производстве. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, овладевающих 

профессиями СПО и специальностями СПО технического профессионального 

образования, представлен перечень рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета  

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Принадлежность к предметной области  ФГОС  СОО: Учебная дисциплина 

«Химия» принадлежит к предметной области «Естественные науки» 

Место учебной дисциплины в учебном плане  ОПОП СПО  

Учебная дисциплина «Химия» относится к циклу общеобразовательных дисциплин (ОУД) 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 

максимальная учебная нагрузка  - 219 часов; 

обязательная учебная нагрузка  - 146 часов; 

самостоятельная(внеаудиторная) работа  -73 часа; 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6.1.Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе:  

    лекции 102 

    лабораторно-практические занятия 40 

    контрольные работы 4 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

в том числе:  

подготовка сообщений и ответов на вопросы по тематике учебных 

занятий, работа с учебной, справочной литературой и интернет- 

ресурсами 

составление схем, уравнений реакций, формул, таблиц, характеристик; 

решение расчетных и вариативных задач; 

подготовка информационных, творческих проектов 

 подготовка рефератов, докладов, создание презентаций 

 

19 

 

 

16 

 

10 

16 

12 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

 



 

«Обществознание» 

  Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

     Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Обществознание», с учетом Примерной  основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию    (протокол от 28 июня 2016г. 

№2/16-з)  

 МЕСТО  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования.  

      В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

     В учебных планах ППКРС, ППСС место учебной дисциплины—в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по  выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Область применения программы 

программа учебной дисциплины «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности по базовой программе и 

соответствует   Государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цель программы – сформировать у обучающихся  представления о 

философии как специфической области знания, о философских, научных и 

религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах 



 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества и цивилизации. 

Задача курса – обучающийся  должен знать основную проблематику 

философии и осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, в 

основных проблемах, касающихся условий формирования личности, свободы 

и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и этическим 

проблемам развития современной культуры, науки и техники, понимания 

необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды. В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 8 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 



 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    практические занятия 8 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

    подготовка к практическим работам, к тестированию, к 

словарным и контрольной работам; 

    подготовка сообщений, рефератов; подбор материалов по 

тематике занятий. 

8 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

– оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

– выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

– выполнять деталирование сборочного чертежа; 

– решать графические задачи; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные правила построения чертежей и схем; 

 способы графического представления пространственных образов; 

 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

 основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации; 

 основы строительной графики. 

 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

в том числе:  

практические занятия 130 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

       индивидуальное практическое задание 70 

Итоговая аттестация в форме зачёта                                                             2 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая механика 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– производить расчёт на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб; 

– выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; 

 методики выполнения основных расчётов по теоретической механики, сопротивлению материалов и 

деталям машин; 

 основы проектирования деталей и сборочных единиц. 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

в том числе:  

практические занятия 48 



 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

       индивидуальное практическое задание 70 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Электротехника и электроника 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться измерительными приборами; 

- производить проверку электронных и электрических элементов 

автомобиля; 

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; 

- методы электрических измерений; 

- устройство и принцип действия электрических машин. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

в том числе:  

    лабораторные работы 46 

    практические занятия 14 

    контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:  

    подготовка сообщений, рефератов, презентаций по тематике 

учебных занятий; 

    составление схем, характеристик; 

    решение расчетных задач 

   другие виды самостоятельной работы 

 

32 

6 

28 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 



 

   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь; 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

- выбирать способы  соединения м   материалов; 

- обрабатывать детали из основных материалов; 

 

знать; 

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов; 

- области применения материалов; 

-  классификацию и маркировку основных  материалов; 

        -  методы защиты от коррозии; 

        -  способы обработки материалов. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  62 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 56 



 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

начальном профессиональном образовании на курсах подготовки и 

переподготовки водителей транспортных средств, а также как раздел 

примерной программы по подготовке специалистов по безопасности 

дорожного движения в автотранспортных предприятиях .  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Правила и безопасность 

дорожного движения» входит  в состав профессионального цикла дисциплин, 

относится к общепрофессиональному циклу. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

 ориентироваться по сигналам регулировщика; 

 определять очередность проезда различных транспортных средств; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при движении 

транспортного средства; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

 организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 причины дорожно-транспортных происшествий; 

 зависимость дистанции от различных факторов; 

 дополнительные требования к движению различных транспортных 

средств и движению в колонне; 

 особенности перевозки людей и грузов; 

 влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 

безопасность движения; 

 основные законодательства в сфере дорожного движения. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  85 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

     практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также решения 

обучающимися ситуационных задач. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

Пользоваться дорожными знаками и 

разметкой; 

Правильность выбора ответа при решении  

ситуационных задач на практических занятиях 

Ориентироваться по сигналам 

регулировщика; определять очередность 

проезда различных транспортных средств; 

Правильность выбора ответа при решении  

ситуационных задач на практических занятиях 



 

Оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

Правильность выбора последовательности  

мероприятий  при оказании помощи лицам, 

пострадавшим в ДТП 

Управлять своим эмоциональным состоянием 

при движении транспортного средства; 

Правильность выбора ответа при решении  

ситуационных задач на практических занятиях 

Уверенно действовать в нештатных 

ситуациях; 

Своевременность и правильный выбор ответных 

действий при возникновении сложных ситуаций 

в сложной дорожной обстановке 

Предвидеть возникновение опасностей при 

движении транспортных средств 

Правильность выбора ответа при решении  

ситуационных задач на практических занятиях 

Обеспечивать безопасное размещение и 

перевозку грузов 

Правильность выбора ответа при тестировании 

Организовывать работу водителя с 

соблюдением правил безопасности дорожного 

движения; 

Правильность выбора ответа при тестировании 

Знать:  

Причины дорожно-транспортных 

происшествий; 

Правильность выбора ответа при тестировании 

Зависимость дистанции от различных 

факторов; 

Правильность выбора ответа при тестировании 

Дополнительные требования к движению 

различных транспортных средств и движению 

в колонне; 

Правильность выбора ответа при тестировании 

Особенности перевозки людей и грузов; 

влияние алкоголя и наркотиков на 

трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

Правильность выбора ответа при 

тестировании 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

Правильность выбора ответа при тестировании 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 применять документацию систем качества. 

  



 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 основы трудового права; 

 законодательные акты и нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 
 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

    практические занятия 10 

    контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Дифференцированный зачет 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   
Использовать необходимые нормативные 

правовые акты 

 

текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 

работ; 

- оценка выполнения практических работ. 

Применять документацию систем качества текущий контроль: 

-  экспертное наблюдение за анализом 

нормативно-правовой документации, 

- оценка выполнения самостоятельных 



 

      

        Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных 

заданий. 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Охрана труда и техника безопасности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» базовой подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

работ; 

- оценка выполнения практических . 

Знания:  
Основных положений Конституции 

Российской Федерации; 

 

 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной 

работы. 

Основы трудового права; текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения контрольной работы 

законодательные акты и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной 

деятельности. 

текущий контроль: 

- устный (и/или письменный) опрос; 

-    тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы; 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, 

средства коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории 

организации и в производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 

оценку условий труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

личной и производственной санитарии и противопожарной 

защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и 

производственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на 

производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 



 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов 

и производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 172,5 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 115 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 57,5 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  67 

в том числе:  

    лабораторные работы 12 

    практические занятия  

    контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    выполнение домашних практических заданий 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 



 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

Вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (3 

работы); 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы и 

лабораторных работ (3 работы); 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Определять и проводить анализ опасных 

и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической и 

лабораторной работ; 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценивать состояние техники 

безопасности на производственном 

объекте. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (2 

работы); 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в 

производственных помещениях. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (2 

работы); 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Проводить аттестацию рабочих мест по 

условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения лабораторных работ (2 

работы); 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (7 

работ); 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 



 

1 2 

Соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (2 

работы); 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Знания: 

Законодательство в области охраны 

труда. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Нормативные документы по охране труда 

и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности. 

Текущий контроль: 

- письменный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Правовые и организационные основы 

охраны труда в организации, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую 

среду, профилактические мероприятия по 

технике безопасности и 

производственной санитарии. 

Текущий контроль: 

- письменный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- оценка выполнения контрольной работы. 

Возможные опасные и вредные факторы 

и средства защиты. 
Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
Действие токсичных веществ на 

организм человека. 
Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
Категорирование производств по 

взрыво-пожароопасности. 
Текущий контроль: 

- письменный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
Меры предупреждения пожаров и 

взрывов. 
Текущий контроль: 

- письменный опрос, 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Общие требования безопасности на 

территории организации и 

производственных помещениях. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Основные причины возникновения 

пожаров и взрывов. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 
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- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты 

Текущий контроль: 

- письменный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты. 

Текущий контроль: 

- письменный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Права и обязанности работников в 

области охраны труда. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций 

подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или 

потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях. 

Текущий контроль: 

- письменный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
Средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических 

процессов. 

Текущий контроль: 

- устный опрос, 

- оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 



 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО   «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной  и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

    практические занятия 20 

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    подготовка к устным и письменным опросам, выполнение  

    индивидуальных самостоятельных заданий 

10 
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Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компьютерное обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта базовой подготовки. 
 



 

 

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 обучающийся должен уметь: 

- Создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере с использованием прикладных программ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Правила работы на персональном компьютере при создании 

чертежей с учетом прикладных программ 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

    практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

    подготовка сообщений по тематике учебных занятий; 

    выполнение индивидуальных заданий с использованием 

прикладных программ; 

    тематический поиск информации в Интернет. 

5 

5 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 



 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

и самостоятельной работы. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 

1 2 

Умения: 

Выполнять расчёты с использованием 

прикладных компьютерных программ. 
Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Использовать сеть Интернет и её 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (4 

работы); 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Разрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и вычислительной 

техники. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (3 

работы); 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практической работы; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображений. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (7 работ); 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Применять компьютерные программы для 

поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

Текущий контроль: 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ (4 

работы); 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

Знания: 

Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные 

таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы, 

Текущий контроль: 

- устный или письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 
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информационно-поисковые системы). 

Методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации. 

Текущий контроль: 

- устный или письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Общий состав и структуру персональных 

ЭВМ и вычислительных систем. 

Текущий контроль: 

- устный или письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основные методы и приёмы обеспечения 

информационной безопасности. 

Текущий контроль: 

- устный или письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и 

передачи информации. 

Текущий контроль: 

- устный или письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 

Основные принципы, методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

- устный или письменный опрос; 

- тестирование; 

- оценка выполнения самостоятельной 

работы и индивидуальных заданий. 
 

  



 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Автомобильные эксплуатационные материалы» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в в состав профессионального учебного цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

Введение в структуру основной профессиональной образовательной 

программы дисциплины «Автомобильные эксплуатационные материалы» 

обусловлено тем, что в результате изучения профессионального модуля 

ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» специалист 

данной специальности должен уметь осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения профессиональных задач и знать: 

свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; методы оценки и контроля качества в профессиональной 

деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

          - определять факторы, влияющие на экономное расходование 

эксплуатационных материалов; 

          - определять область применения и давать практические 

рекомендации по рациональному использованию эксплуатационных 

материалов; 

          - владеть методической оценкой качества эксплуатационных 

материалов в условиях автотранспортного предприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

          - ассортимент марок автомобильных топлив; 

          -ассортимент марок автомобильных масел и смазок; 

          -ассортимент марок автомобильных специальных жидкостей; 

          -ассортимент конструкционно-ремонтных материалов; 



 

          -важнейшие свойства и показатели качества автомобильных топлив, 

смазочных материалов и специальных жидкостей; 

           -назначение и эффективность применения эксплуатационных 

материалов в зависимости от их качества, технических характеристик 

автомобилей и условий эксплуатации; 

           -методы лабораторной оценки и контроля качества топлив, смазочных 

материалов и специальных жидкостей в условиях автотранспортного 

предприятия; 

           -систему рациональной организации использования автомобильных 

топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей; 

           -технику безопасности при использовании автомобильных 

эксплуатационных материалов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Итоговая аттестация: проводится в форме зачёта 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольная оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь:  

Определять качество ТСМ 
Индивидуальная: практические 

занятия, лабораторные работы 

Определять качество 

лакокрасочных материалов 

Индивидуальная: лабораторные 

работы 



 

Определять качество резины 
Индивидуальная: практические 

занятия 

знать:  

Марки ТСМ 

Индивидуальная: тестирование, 

индивидуальные задания, ответ на 

контрольные вопросы 

Марки автомобильных специальных 

жидкостей 

Индивидуальная: тестирование, 

индивидуальные задания, ответ на 

контрольные вопросы 

Ассортимент лакокрасочных и 

резиновых материалов 

Индивидуальная: тестирование, 

индивидуальные задания, ответ на 

контрольные вопросы 

Групповая: устный опрос. 

Техника безопасности и охрана 

труда при использовании 

автомобильных эксплуатационных 

материалов 

Индивидуальная: тестирование, 

индивидуальные задания, ответ на 

контрольные вопросы 

 

 

 

 


