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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной
образовательной программы
Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной образовательной
программы) составляют:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования, по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей,
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от от 9 декабря 2016 г. N 1581.
Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования,
формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального
профессионального и среднего профессионального образования от «03» февраля 2011 г. (если в
составе ОПОП реализуется общеобразовательная подготовка);
Рекомендации по организации получения образовательной программы среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учётом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования № 06-259 от 17 марта 2015 года;
- Устав ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж».
Цель основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей - методическое обеспечение реализации ФГОС и на этой основе
формирование у студентов общих и профессиональных компетенций по данному направлению
при очной форме получения образования на базе основного общего образования.
1. Нормативный срок освоения ОПОП:

Уровень образования,
необходимый для
приема на обучение по
ППКРС
среднее общее
образование
основное общее

Наименование квалификации (профессий
по Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих
и тарифных разрядов) (ОК 016-94)*
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля

Срок получения СПО
по ППКРС в очной
форме обучения**
10 мес.
2

года 10 мес.***
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образование
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам
освоения основной профессиональной образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 40 Сквозные
виды профессиональной деятельности в промышленности "1".
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- автотранспортные средства;
- технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического
обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
- оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы;
- техническая и отчетная документация;
2.3. Обучающийся по профессии программы среднего профессионального образования
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей:
2.3.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
2.3.2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
2.3.3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
Виды профессиональной деятельности выпускника по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту
и обслуживанию автомобилей
Код

Наименование

ВПД 1
ПК 1.1

Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля
Определять техническое состояние автомобильных двигателей.

ПК 1.2

Определять техническое состояние электрических и электронных
автомобилей.
Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий.

ПК 1.3
ПК 1.4

систем

ПК 1.5

Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления
автомобилей.
Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ.

ВПД 2

Техническое обслуживание автотранспорта

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ВПД 3
ПК.3.1
ПК.3.2
ПК 3.3

Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей
Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем
автомобилей
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий
Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления
автомобиле
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов
Текущий ремонт различных типов автомобилей
Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.
Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем
автомобилей.
Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.
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ПК 3.4
ПК 3.5

Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей.
Производить ремонт и окраску кузовов.

В результате освоения ОПОП выпускник с профессией 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей должен обладать общими компетенциями.
Общие компетенции включающие в себя способность:
Код

Наименование результата обучения

ОК 1

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

ОК 8
ОК 9
ОК 10

Пользоваться профессиональной
иностранном языке.

ОК 11

Планировать
сфере.

документацией

предпринимательскую

деятельность

на

государственном
в

и

профессиональной

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов
ОПОП: учебных дисциплин (УД), профессиональных модулей (ПМ), учебной (производственное
обучение), производственной практик, обеспечивающих формирование компетенций.
Указывается общая трудоемкость УД, ПМ и практик в зачетных единицах, а также их
максимальная и аудиторная трудоемкость в часах в соответствии с требованиями ФГОС.
Определены часы на самостоятельную работу, выполнение лабораторных и практических работ.
2.4. Структура основной профессиональной образовательной программы:
ФГОС среднего профессионального образования по специальности 23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей (утвержденной приказом Министерства образования и
науки РФ от от 9 декабря 2016 г. N 1581)
- Учебный план;
- Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей:
Вариативная часть ОПОП распределяется и расходуется на увеличение объема времени на
дисциплины и модули обязательной части, и на введение дисциплины Основы корпоративной
культуры.
Часы вариативной части в объеме 216 часов распределены в структуре ОПОП следующим
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образом
Код
УД,
ПМ,
МДК
ОУД. 00
ОУД. 01
ОУД. 02
ОУД. 03
ОУД. 04
ОУД. 05
ОУД. 06
ОУД. 07
ОУД. 08
ОУД. 09
ОУД. 10

Объем
образователь- ной
программы

Наименование УД, МДК

Общеобразовательный цикл
Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика: алгебра, начала математического анализа,
геометрия
История
Физическая культура
ОБЖ
Информатика
Физика
Химия
Обществознание (включая экономику и право)

2052
285
171
285
171
171
72
108
180
114
171

ОУД. 11
ОУД. 12
ОУД. 13

Биология
География
Экология
Дисциплины по выбору ОО

36
72
36

ОУД. 14
ОУД. 15
ОУД. 16

История родного края
Этика и эстетика
Введение в профессию

32
36
112

Вариативная часть (864 час. – 288 час., 576 час.) распределена следующим образом:
Код УД, ПМ,
МДК

ОУД.00
ПА.
ОП.00

Наименование УД, МДК

Общеобразовательный цикл
Промежуточная Аттестация
Общепрофессиональный цикл

Количество Количество
часов
часов
(аудит.
(вариативной
нагрузки/
нагрузки/
ауд.нагрузки ауд.нагрузки
во взаимод.с во взаимод.с
2052/2052 преподавателе
преподавателе
108м)
час.
м
392
216/216

ОП. 01.

Электротехника

36

32

0/0

ОП. 02.

Охрана труда

36

32

0/0

ОП 03.

Материаловедение

32

30

0/0

ОП. 04

Безопасность жизнедеятельности

36

32

0/0

ОП.05
ОП.06.вар
ОП.07.вар
ОП.08.вар
ОП.09.вар

Физическая культура
Иностранный язык в профессиональной
Информационные
технологии в
деятельности
Экологические
основы
природопользования
профессиональной
деятельности
Основы финансовой грамотности

40
36
36
36
36

34
32
32
32
32

0/0
36/32
36/32
36/32
36/32
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ОП.10.вар

Основы корпоративной культуры/Социальная
адаптация и основы социально-правовых знаний
Эффективное поведение на рынке труда
/Психология личности и профессиональное
самоопределение
Промежуточная аттестация
Профессиональные модули

32

28

36/28

36

32

36/32

108
1552

1480

476

446

216/216

МДК. 01.01. Устройство автомобилей

126

112

36/36

МДК. 01.02 Техническая диагностика автомобилей

98

82

36/36

УП.01

Учебная практика

108

108

36/36

ПП.01

Производственная практика

144

144

108/108

ПМ.02

Техническое обслуживание автотранспорта

510

498

292/292

МДК. 02.01. Техническое обслуживание автомобилей

72

60

72/72

МДК. 02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля

110

110

4/4

УП.02
ПП.02
ПМ.03
МДК. 03.01.
МДК. 03.02.
УП.03
ПП.03
ПА.
ГИА.00

108
108
216
216
566
536
36
30
134
110
144
144
252
252
72
72 час.

ОП.11.вар
ПА.
ПМ.00
ПМ.01

Техническое состояние систем, агрегатов,
деталей и механизмов автомобиля

Учебная практика
Производственная практика
Текущий ремонт различных типов
автомобилей
Слесарное
дело и технические измерения
Ремонт автомобилей
Учебная практика
Производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая)аттестация:
защита выпускной квалификационной работы

ИТОГО:
Всего:
Соотношение обязательной и вариативной частей составляет 80% и 20% .
4248/4132

72/72
180/180
140/140
0
0
36/36
108/108
72
(288+576)=
864/864

4. Требования к условиям реализации основной профессиональной
образовательной программы
4.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно- методической
документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам основной
образовательной программы. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей)
представлено в локальной сети колледжа.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических
комплексах существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной
работы студентов.
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному
перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной
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подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе обеспечен
не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по
каждому междисциплинарному курсу, входящих в образовательную программу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за
последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100
обучающихся.
Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:
электронным каталогам и библиотекам.
4.2.Кадровое обеспечение реализации ОПОП
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое (высшее или среднее
профессиональное) образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В
учебном процессе в подготовке по циклам ОПД и ПМ участвуют 9 преподавателей, из них 2
преподавателя высшей категории, 7 преподаватель первой категории.
4.3.Минимальное материально-техническое обеспечение реализации ОПОП
Учебный процесс обеспечивается наличием материально-технического оборудования, которое
приведено в таблице:
Корпус/
кабинет
1/21

2/21

2/21

2/1

2/27

Наименование кабинета
(мастерской и т.д.)

Перечень учебного оборудования

Кабинеты
Набор учебной мебели, плакаты, макеты, узлы и
элементы электрооборудования, комплект учебнометодической документации для преподавателя и
студентов, мультимедиа проектор, компьютер
охраны труда
Набор учебной мебели, плакаты, комплект учебнометодической документации для преподавателя и
студентов, мультимедиа проектор, компьютер
безопасность жизнедеятельности
Тренажеры, набор учебной мебели, плакаты,
комплект учебно-методической документации для
преподавателя
и
студентов,
мультимедиа
проектор, компьютер
устройство автомобилей
Набор учебной мебели, плакаты, макеты, узлы и
элементы
автомобилей,
комплект
учебнометодической документации для преподавателя и
студентов, мультимедиа проектор, компьютер
Лаборатории
материаловедение
 Набор учебной мебели, плакаты, комплект
учебно-методической
документации
для
преподавателя
и
студентов,
мультимедиа
проектор,
компьютер,
объемные
модели
металлической кристаллической решетки, образцы
металлов (стали, чугуна, цветных металлов и
сплавов), образцы неметаллических материалов,
набор слесарного инструмента
электротехника
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2/27

М-3

М-6

М-8

1/48

М-1

технические измерения

Набор учебной мебели, плакаты, комплект учебнометодической документации для преподавателя и
студентов
комплект
учебно-методической
документации для преподавателя и студентов,
мультимедиа
проектор,
компьютер,
набор
измерительного инструмента, набор слесарного
инструмента
электрооборудование автомобилей Набор учебной мебели, плакаты, макеты, узлы и
элементы
электрооборудования,
двигатели
автомобилей, комплект учебно-методической
документации для преподавателя и студентов,
набор слесарного инструмента, диагностическое
оборудование
техническое
обслуживание
и Набор учебной мебели, плакаты, макеты, узлы и
ремонт автомобилей
элементы
автомобилей,
диагностическое
оборудование, оборудование для проведения ТО и
ремонта
автомобилей,
комплект
учебнометодической документации для преподавателя и
студентов,
набор
слесарного
инструмента,
диагностическое
оборудование,
автомобили,
двигатели внутреннего сгорания
Мастерские
слесарная
Верстаки, набор учебной мебели, комплект
учебно-методической
документации
для
преподавателя и студентов, станки, набор
слесарного и измерительного инструмента
электромонтажная
Верстаки, набор учебной мебели, комплект
учебно-методической
документации
для
преподавателя и студентов, набор слесарного и
измерительного инструмента
Тренажеры, тренажерные комплексы
по вождению автомобиля
Тренажеры
Спортивный комплекс
спортивный зал
Набор спортивного инвентаря
открытый
стадион
широкого Набор спортивного инвентаря
профиля с элементами полосы
препятствий
стрелковый
тир
(в
любой
модификации,
включая Набор инвентаря для стрельбы
электронный) или место для
стрельбы
Залы
библиотека, читальный зал с Набор учебной мебели, литература, методические
выходом в сеть Интернет
пособия, мультимедиа проектор, компьютер
актовый зал
Набор мебели, мультимедиа проектор, компьютер

5. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной
образовательной программы
Колледж обеспечивает организацию и проведение входного, текущего контроля,
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Входной, текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится в
соответствии с Положением о входном, текущем контроле и организации промежуточной
аттестации обучающихся.
Целью входного контроля является проверка знаний по дисциплинам общеобразовательного
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цикла и степень готовности к освоению выбранной профессии.
Входной контроль проводится один раз в начале изучения дисциплины, междисциплинарного
курса в течение двух первых занятий, без предварительной подготовки обучающихся. Формы и
методы входного контроля определяет преподаватель.
Целью текущего контроля успеваемости является объективная оценка степени соответствия
качества образования студентов требованиям ФГОС и подготовки к промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется преподавателем систематически, в
пределах учебного времени, отведенного на изучение дисциплины. Формы и методы текущего
контроля определяются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся не позднее двух
месяцев с начала обучения.
Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня и качества подготовки
квалифицированного рабочего и служащего требованиям и результатам освоения основной
профессиональной образовательной программы по профессии в соответствии с ФГОС.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
зачёт по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной и
производственной практике;
дифференцированный зачёт по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу,
учебной и производственной практике;
экзамен по отдельной дисциплине;
экзамен по междисциплинарному курсу;
комплексный экзамен по учебным дисциплинам;
комплексный экзамен по междисциплинарным курсам;
квалификационный экзамен по профессиональному модулю.
В соответствии с Положением о входном, текущем контроле и организации промежуточной
аттестации обучающихся аттестация по профессиональному модулю проходит в форме
квалификационного экзамена. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители
промышленных предприятий.
Для входного, текущего и итогового контроля, а также промежуточной аттестации создаются
фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные для
определения соответствия (или несоответствия) учебных достижений основным показателям
результатов подготовки по ФГОС.
В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, завершающих обучение по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования,
является обязательной. Целью государственной итоговой аттестации является определение
соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС.
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования. Формой государственной итоговой аттестации является
защита выпускной квалификационной работы (ВКР).
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2.1 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.011 «РУССКИЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский
язык» предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259). Программа по русскому языку составлена на основе Примерной программы
по учебной дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных
образовательных организаций. — М.: Издательский центр «Академия», 2015. (Автор Воителева
Т.М.).
При получении профессий СПО технического, естественнонаучного профилей студенты
изучают русский язык как базовый учебный предмет в объеме 114 часов.
Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено
на достижение следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно,
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных
речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков.
В соответствии с целями преподавания решаются следующие задачи курса русского языка:
- формирование знаний о связи языка и истории;
- закрепление и углубление знаний об основных единицах и уровнях языка, фонетике,
лексике, фразеологии, грамматике, правописанию:
1) закрепление знаний о языковой норме, развитие умения анализировать языковые единицы с
точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, совершенствование навыка
применения в практике речевого общения основных норм современного русского литературного
языка;
2) совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;
- расширение знаний о стилях речи, их признаках, правилах использования;
развитие и совершенствование способности создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах
общения;
- осуществление речевого самоконтроля;
- оценивание устных и письменных высказываний с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- формирование и совершенствование основных информационных умений и навыков: чтение
и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными
информационными источниками.
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В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена
(ППКРС, ППССЗ).
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК»
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление,
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности.
Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом)
и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями
употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это
умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с
речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее
содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной
жанрово-стилистической и типологической принадлежности.
Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в
процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского
литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими
словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы
выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национальнокультурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры
межнационального общения.
Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от
профиля профессионального образования. Это выражается через содержание обучения,
количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения
студентами, через объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной
работы студентов.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей профессионального образования русский язык
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении специальностей
СПО гуманитарного профиля профессионального образования русский язык изучается более
углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых
профессий или специальностей.
При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с
формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.
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Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц,
которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность.
Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и
духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих
языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и
называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения
данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного
подхода к изучению русского языка.
Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить
деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал
личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к
занятиям при изучении русского языка.
Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык»
предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса
русского языка на ступени основного общего образования. В то же время учебная дисциплина
«Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций
СПО обладает самостоятельностью и цельностью.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература.
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, ППССЗ).

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является частью
учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология»
ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский
язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования
(ППКРС, ППССЗ).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература.
Русский язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО
или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего общего образования базового уровня.
Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В
соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная,
языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при
изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и речь»,
но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, поскольку при
изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц языка в речи в
соответствии с их коммуникативной целесообразностью.
Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи
способствует подготовка студентами устных выступлений, рефератов, информационная
переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе
систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка,
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умения пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся.
Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы над
специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и других
народов.
Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Особое значение придается изучению
профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности
обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.).
Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного
развития человека.
Применяемые виды и формы контроля уровня подготовки студентов соответствуют
Уставу и Положению о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся образовательного
учреждения.
Виды и формы контроля:
- промежуточный: тестирование, развернутый ответ на вопрос, текущий опрос, фронтальный
опрос, конспектирование, реферат, сочинение, диктант, заполнение опорной таблицы;
- итоговый: диктант, презентация проектов, тестирование.
Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в соответствии
с требованиями, установленным федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательной программой образовательного учреждения прописан в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников».
Данная рабочая программа реализуется на основе учебников:
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для
10-11 кл. общеобразовательных учреждений. - М., 2014.
Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник
для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014.
Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник
для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014.
Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в старших
классах средней школы. – М., 2014.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.012 «РУССКИЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература.
Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Русский язык и литература», 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 № 06259). Программа составлена на основе Примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «Русский язык и литература. Литература» для профессиональных образовательных
организаций / Г. А. Обернихина, Т. В. Емельянова, Е. В. Мацыяка, К. В. Савченко. —М. :
Издательский центр «Академия», 2015.
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При получении профессий СПО студенты изучают литературу как базовый учебный предмет
в объеме:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 171 час;
контрольных работ – 14 часов
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития студентов средствами данного
учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 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 может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена
(ППКРС, ППССЗ).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. 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.
Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература»
являются чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой
фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к
вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости,
чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность
раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание
художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать
художественный текст возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической
реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции,
включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый
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художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений,
отвечающий возрастным особенностям учащегося.
Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней
достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности
может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и
практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении
способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с
другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как
фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и
обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную
общественную
культуру.
В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных
преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно
связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения,
образного и логического мышления, развивают общие креативные способности, способствуют
формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений,
активизируют позицию «студента-читателя».
Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы,
предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были
созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения.
Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые
обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. Изучение литературных
произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным (тематика, место в творчестве
писателя, жанр и т. д.).
Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое
произведение с тенденциями развития литературы, включить его в литературный контекст, а
также выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового
материала.
Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного
материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом
литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п.
Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференциро-ванного
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является составной
частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной
предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных
образовательных организациях учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
Структура документа
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку; основное содержание с
распределением учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов;
учебно-тематический план; требования к уровню подготовки выпускников; литература и средства
обучения.
Все содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам
развития русской литературы, что соответствует принципу построения курса на историко25

литературной основе. Программа включает в себя перечень выдающихся произведений
художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом детализируется обязательный
минимум содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества
писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейнохудожественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и
теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения
малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей
аннотацией.
Задачи
Изучение литературы способствует решению следующих задач:
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской
литературы;
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора студентов;
- совершенствование речевой деятельности: умений и навыков, обеспечивающих владение
русским литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у студентов общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета "Литература" являются:

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями
целого, выделение характерных причинно-следственных связей;

сравнение, сопоставление, классификация;

самостоятельное выполнение различных творческих работ;

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде;

осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста,
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;

составление плана, тезисов, конспекта;

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы
данных;

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Виды и формы контроля:
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица
рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на
вопрос, викторины, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного
текста, характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи,
лекции учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литературную
и историко-культурную темы, презентация проектов;
- итоговый: анализ стихотворения; письменный развернутый ответ на проблемный вопрос,
презентация проектов, тестирование.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Русский язык и литература. Литература» приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Данная рабочая программа реализуется на основе учебников:
Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева. – М., 2015.
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Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс:
в 2 ч. — М., 2014.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.02 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Данная программа составлена на основе Примерной программы общеобразовательной
учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных организаций /
А. А. Коржанова, Г. В. Лаврик.–М.: Издательский центр «Академия», 2015 г., реализующих
основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего
образования с одновременным получением среднего общего образования.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259).
При получении профессий СПО технического, естественнонаучного профилей студенты
изучают иностранный язык как базовый учебный предмет в объеме 171 час.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
•
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
1. речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;
2. языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
3. социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
4. компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
5. учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным язы ком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания.
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в
отношении их будущей профессии; социальная адапта -ция; формирование качеств гражданина и
патриота.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Говорение
Диалогическая речь
1. Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и
расширения ситуаций официального и неофициального общения.
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2. Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять
запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к
высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
1. Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в
связи с увиденным/прочитанным.
2. Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме / проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о
себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать особенности
жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Аудирование
1. Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных
аудио,- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания.
2. Понимание основного содержания несложных аудио- и видео текстов
монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы.
3. Выборочное понимание необходимой информации в прагматических текстах
(рекламе, объявлениях); относительно полного понимания высказываний собеседника в
наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
4. Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять
наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей:
публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных,
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных
публикаций научно- познавательного характера;
1. изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
2. просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой /
интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от
второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные
связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую
информацию; определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида;
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография /
резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок
из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об
отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои
планы на будущее.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
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лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности куль туры
страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными
моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений. Развитие соответствующих
грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и
проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование умений:
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые
опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии,
сноски);
- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного
содержания текста;
- использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные словари и другую справочную
литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию,
фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных
источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие
особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания
иноязычного текста.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:
Практическая работа
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
- развивающее обучение
- модульное обучение
- использование ИКТ
ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:
- устный
- письменный
- индивидуальный
Данная рабочая программа реализуется на основе учебников:
1. Бескоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И. и др. Planet of English=Учебник
английского языка для учреждений СПО.- М. 2014.
2. Бескоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И. и др. Planet of English: электронный
учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО.-М., 2015
3. Голубев А. П., Балюк Н., В., Смирнова И., Б. Английский язык: учебник для студ.
Учреждений сред. проф. образования.-М., 2014
4. Голубев А.П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для технических
специальностей=English for Technical Colleges: учебник для студ. Учреждений сред. проф.
образования.-М., 2014
5. Колесникова Н. Н., Данилова Г. В., Девяткина Л. Н. Английский язык для менеджеров=
English for Managers: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования.-М., 2014
6. Лаврик г. В. Planet of English. Social & Financial services Practice Book=Английский язык.
Практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля СПО.-М., 2014
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.03 «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА,
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ»
Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для изучения
математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена.
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы общеобразовательной
учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» для
профессиональных образовательных организаций. — М. : Издательский центр «Академия», 2015.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Математика», 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)
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной
аттестации учащихся.
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба,
познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие,
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило
цели обучения алгебре и началам анализа:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом
уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.
Реализация целей обучения на основе компетентностного, личностно-ориентированного и
деятельностного подходов определяет следующие задачи обучения:
 приобретение математических знаний и умений;
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;
 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
30

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового
выбора.
Программа рассчитана на 285 учебных часов.
При изучении алгебры и начал анализа в старшей школе осуществляется переход от методики
поурочного планирования к модульной системе организации учебного процесса. Модульный
принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки содержания, но и преодолеть
традиционную логику изучения математического материала: от единичного к общему и
всеобщему и от фактов к процессам и закономерностям. В условиях модульного подхода
возможна совершенно иная схема изучения математических процессов «все общее — общее —
единичное».
Рабочая программа по «Математике» реализуется через формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций
за счёт использования технологий дифференцированного обучения, опорных конспектов,
дидактических материалов, коллективной системы обучения. Технология опорных конспектов
позволяет давать и запоминать информацию блоками; дифференцированная - решает задачу
индивидуального подхода, снижает конфликтные ситуации, позволяет обучающимся работать в
соответствии со своим ритмом.
Применяемые виды и формы контроля уровня подготовки обучающихся соответствуют
Уставу и Положению о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся образовательного
учреждения.
Рабочая программа предполагает использование учебников:
Алимов Ш. А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.
Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни).10—11 классы. — М., 2014.
Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала
математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10—11
классы. — М., 2014.
Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. —
М., 2014.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.04 «ИСТОРИЯ»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для
изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«История», 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).
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба,
познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие,
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило
цели обучения истории:
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II. воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
III.
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
IV.
освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
V. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
VI.
формирование исторического мышления — способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Реализация целей обучения на основе компетентностного, личностно-ориентированного и
деятельностного подходов определяет следующие задачи обучения:
 приобретение исторических знаний и умений;
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;
 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового
выбора.
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования
базового уровня.
Программа рассчитана на 171 учебный час, в том числе 1 час на итоговое повторение.(диф.
зачет)
Содержание учебного материала для учреждений СПО структурировано по проблемнохронологическому или проблемному принципу. Так, учебный материал по истории России
подается в контексте всемирной истории. Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России
позволяет формировать у обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать
исторический путь страны в его своеобразии и сопричастности к развитию человечества в целом.
Кроме того, предлагается интегрированное изложение отечественной и зарубежной истории,
преемственность и сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом изучения
являются основные ступени историко - цивилизационного развития России и мира в целом.
Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений отечественной и
всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические отношения в странах
Европы и на Руси. Раскрываются не только внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на
развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и
ментальные структуры, политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь
России и зарубежных стран. Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой
истории ХХ—XXI вв.
Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен как
одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX—XXI вв. Подобный
подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории России.
Рабочая программа по «Истории» реализуется через формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт
использования технологии дифференцированного обучения,
технологии организации
самостоятельной работы, дидактических материалов, коллективной системы обучения.
Дифференцированная технология
- решает задачу индивидуального подхода, снижает
конфликтные ситуации, позволяет обучающимся работать в соответствии со своим ритмом.
Технология организации самостоятельной работы - решает задачу вовлечения обучающихся в
самостоятельную познавательную деятельность
32

Применяемые виды и формы контроля уровня подготовки обучающихся соответствуют
Уставу и Положению о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся образовательного
учреждения.
Рабочая программа предполагает использование учебников:
-1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического,
естественнонаучного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования. — М., 2015.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена
для организации занятий по физической культуре в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных про- грамм 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 № 06259). Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих
целей: • формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного
на современном рынке труда; • развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; •
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному
здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной
деятельностью; • овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта; • овладение системой профессионально и жизненно
значимых практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья; • освоение системы знаний о занятиях физической
культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций; • приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями. Программа может использоваться другими профессиональными
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы под- готовки специалистов
среднего звена (ППКРС, ППССЗ)
Программа рассчитана на 171 час.
При организации обучения используются учебники:
1.Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Егоров С.С. и др. Физическая культура и физическая
подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений
высшего профессионального образования МВД России / под ред. В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. —
М., 2014.
2. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
3. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. —
Смоленск, 2012.
4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая куль- тура:
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учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
5. Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. посо- бие.
— М., 2014. — (Бакалавриат).
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.06 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы общеобразовательной
учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» для профессиональных
образовательных организаций / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. — М.: Издательский центр
«Академия», 2015.
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 (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения
тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня
учебного оборудования и приборов,
военно-профессиональной ориентации и военнопатриотического воспитания. Всем этим требованиям соответствует примерная программа по
ОБЖ, поэтому она была взята за основу при составлении данной рабочей программы.
Рабочая программа выполняет две основные функции: информационно-методическую
функцию,
которая позволяет всем участникам образовательного процесса получить
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
обучающихся средствами данного учебного предмета; организационно-планирующую функцию,
которая предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала,
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе
для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся.
Таким образом, программа содействует сохранению единого образовательного пространства,
не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для
реализации различных подходов к построению учебного курса.
Структура программы
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения
тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и
сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы
обороны государства и воинская обязанность.
В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и
качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы
медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел.
Цели
«Основы безопасности жизнедеятельности»

Курс
направлен на достижение следующих
целей:
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
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обязанностях граждан по защите государства;
• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к
героическому наследию России, и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите
Отечества;
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
и
при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма;
потребности ведения здорового образа жизни; • овладение умениями оценивать ситуации,
опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
Место предмета в базисном учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 72 учебных часа и использования разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических
технологий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе
основного общего образования являются:
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
использование элементов причинно-следственного и структурно функционального анализа;
участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской
работе;
поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; оценивание и
корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и
в повседневной жизни экологических требований;
умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие
взгляды;
осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии.
Формы организации образовательного процесса:
-Урок
-Практическая работа
-экскурсия
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:
-развивающее обучение
-использование ИКТ
-игровое обучение
-использование опорных конспектов
-модульное обучение
Виды и формы контроля:
-Устный фронтальный
-Индивидуальный
-тестирование
-зачет
-практические работы
При организации обучения используется учебники:
1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 класс. Под редакцией Воробьева
Ю.Л. – М., 2016.
2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 класс. Под редакцией Воробьева
Ю.Л. – М., 2016.
3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для
сред. проф. образования. — М., 2015.
4. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности:
электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015.
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5.Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности:
учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.07 «ИНФОРМАТИКА»
Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной
профессиональной образовательной программы. Программа разработана на основе требований
ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Информатика», 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 № 06259).
При освоении профессий СПО естественнонаучного и технического профиля
информатика изучается в объеме - 108 часов.
Итоговая форма аттестации – дифференцированный зачет. Формы и методы контроля –
проведение тестирования, оценка выполнения практических работ, оценка решения задач и др.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических
и технических системах;

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении
других дисциплин;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования
базового уровня.
Содержание программы представлено пятью темами:
– информационная деятельность человека;
– информация и информационные процессы;
– средства информационно-коммуникационных технологий;
– технологии создания и преобразования информационных объектов;
– телекоммуникационные технологии.
Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный материал,
реализуемый в форме практикумов с использованием средств ИКТ.
При освоении программы у обучающихся формируется информационно-коммуникационная
компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходимые для изучения других
общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения специальных дисциплин
профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни.
Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений
самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая дополнительное
цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.),
пользоваться комплексными способами представления и обработки информации, а также изучить
возможности использования ИКТ для профессионального роста.
Учебники, используемые в обучении:
Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и
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специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.
Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 кл. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.08 «ФИЗИКА»
Программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения физики в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы общеобразовательной
учебной дисциплины «Физика» для профессиональных образовательных организаций. — М. :
Издательский центр «Академия», 2015.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика»,
в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профес- сионального 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).
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучаемых
системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира, а
также выработка умений применять физические знания как в профессиональной деятельности, так
и для решения жизненных задач.
При освоении профессий СПО технического профиля профессионального образования физика
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования в количестве 180 часов
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
− освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания
природы;
− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических
знаний; оценивать достоверность естественно-научной информации;
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
− воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества
в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Задачи курса физики:

изучение основных физических явлений, фундаментальных понятий, законов и
теорий классической и современной физики, включая представление о границах их
применимости;
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овладение методами физического исследования, формирование умения выделить
конкретное физическое содержание в прикладных физических задачах будущей деятельности,
освоение приемов и методов решения конкретных задач из различных областей физики;

ознакомление с современной научной аппаратурой, формирование навыков
проведения физического эксперимента и умения оценить степень достоверности результатов,
полученных в процессе экспериментального и теоретического исследования
Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.
В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание,
необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у
обучающихся профессиональных компетенций.
Решение основных учебно-воспитательных задач достигается на уроках сочетанием
разнообразных форм и методов обучения. Большое значение придается самостоятельной работе
учащихся: повторению и закреплению основного теоретического материала; выполнению
фронтальных лабораторных работ; изучению некоторых практических приложений физики, когда
теория вопроса уже усвоена; применению знаний в процессе решения задач; обобщению и
систематизации знаний.
Наглядность преподавания физики и создание условий наилучшего понимания учащимися
физической сущности изучаемого материала возможно через применение демонстрационного
эксперимента. Перечень демонстраций необходимых для организации наглядности учебного
процесса по каждому разделу указан в программе.
Основной материал включен в каждый раздел курса, требует глубокого и прочного усвоения,
которое следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частых фактов. Таким
основным материалом являются для всего курса физики законы сохранения (энергии, импульса,
электрического заряда); для механики — идеи относительности движения, основные понятия
кинематики, законы Ньютона; для молекулярной физики — основные положения молекулярнокинетической теории, основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа,
первый закон термодинамики; для электродинамики — учение об электрическом поле,
электронная теория, закон Кулон, Ома и Ампера, явление электромагнитной индукции; для
квантово физики — квантовые свойства сета, квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи массы
и энергии. В основной материал также входят важнейшие следствия из законов и теорий, их
практическое применение. Изучение физических теорий, мировоззренческая интерпретация
законов формируют знания учащихся о современной научной картине мира.
Рабочая программа предполагает использование учебников:
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник
для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М.,
2014.
Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и
естественно-научного профилей: Сборник задач. — М., 2013.
Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и
естественно-научного профилей: Решения задач. — М., 2015.
Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-научного
профилей: учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования / под ред. Т. И.
Трофимовой. — М., 2014.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09 «ХИМИЯ»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения
химии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. Программа
разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к
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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).
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического зна- ния для
каждого человека; • формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли
химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической
среды, — используя для этого химические знания; • развитие у обучающихся умений различать
факты и оценки, сравнивать оце- ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию; • приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного
обращения с веществами в повседневной жизни). В программу включено содержание,
направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
Программа курса построена по концентрической концепции.
Особенность программы состоит в том, чтобы сохранить высокий теоретический уровень и
сделать обучение развивающим. Это достигается путём вычисления укрупнённой дидактической
единицы, в роли которой выступает основополагающее понятие «химический элемент и формы
его существования».
Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с курсом физики и
биологии.
Ведущими идеями являются:
 Материальное единство веществ природы, их генетическая связь, причинно-следственные
связи между составом, строением, свойствами и применением веществ.
 Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций.
 Объясняющая и прогнозируемая роль теоретических знаний.
 Развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересом человека и
общества в целом.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно – методическая функция позволяет всем участникам общеобразовательного
предмета получить представления о целях, содержании общей стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно – планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирования учебного материала, определение его количественными качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной
аттестации обучающихся.
Программа рассчитана на 114 учебных часов.
Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна,
соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.
ЦЕЛИ:

Освоение знаний о химической составляющей естественно – научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях.
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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 позновательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников.

Воспитание убеждённости в позитивной роли химии современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде.

Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, с/хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной
жизни.
Курс общей химии
направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по
неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической картины
мира
Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращени- ях, значении
химических веществ, материалов и процессов в практической деятель- ности человека. Содержание
общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвое- ние обучающимися
основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать химические явления,
проводить химический эксперимент, производить рас- четы на основе химических формул веществ
и уравнений химических реакций. В процессе изучения химии у обучающихся развиваются
познавательные интере- сы 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, необ- ходимости
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 соответство- вать 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. Изучение химии в профессиональных образовательных
организациях, реализую- щих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в
зави- симости от профиля профессионального образования. Это выражается в содержании
обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их
освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. В процессе изучения химии теоретические сведения
дополняются демонстрациями, лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное
место отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у
обучающих- ся 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.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обяза- тельной
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. В
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
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(ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» — в
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных: − чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту
при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; − готовность к
продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной
деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; − умение
использовать достижения современной химической науки и химических технологий для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
• метапредметных: − использование различных видов познавательной деятельности и
основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипо- тез, анализа
и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей,
поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение
основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных
сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость стал- киваться
в профессиональной сфере; − использование различных источников для получения химической
информа- ции, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в
профессиональной сфере;
• предметных: − сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функ- циональной
грамотности человека для решения практических задач; − владение основополагающими
химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование
химической терминологией и символикой; − владение основными методами научного познания,
используемыми в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач; −
сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по
химическим формулам и уравнениям; − владение правилами техники безопасности при
использовании химических веществ; − сформированность собственной позиции по отношению
к химической информации, получаемой из разных источников.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 Объяснения химических явлений происходящих в природе, быту и на производстве.
 Определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий
 Экологически грамотного поведенного поведения в окружающей среде.
 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека
и другие живые организмы.
 Безопасного обращения с горючим и токсическими веществами, лабораторным
образованием.
Технологии обучения:
-технология личностно – ориентированного обучения (разноуровневое обучение)
- технология проблемного обучения
-АСО (адаптивная система обучения)
Механизмы формирования ключевых компетенций:
компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на
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усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации.
компетентность в сфере социально – трудовой деятельности.
Ключевые компетенции:
Изучать:
уметь извлекать пользу из опыта
организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их
организовывать свои собственные приёмы изучения
уметь решать проблемы.
cамостоятельно заниматься своим обучением.
Искать
Запрашивать различные базы данных
Консультироваться у учителя
Получать информацию
Уметь работать с источниками информации и классифицировать их.
Адаптироваться:
Уметь использовать новые технологии информации и коммуникации
Показывать стойкость перед трудностями
Уметь находить новые решения.
Методы и формы обучения
При организации учебного процесса используется следующая система уроков:
Урок – лекция - излагается значительная часть теоретического материала изучаемой темы.
Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок – игра - на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют
изученное, отрабатывают различные учебные навыки.
Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на
уровне обязательной и возможной подготовке.
Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля
уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования.
Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ.
Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки и корректировки знаний.
Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.
Виды и формы контроля:
-индивидуальный, фронтальный
-тестирование
-практические работы
-самостоятельные работы
-контрольные работы
-работа по карточкам
Учебно-методический комплект:
Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Остроумова Е. Е. и др. Химия для профессий и
специальностей естественно-научного профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей социальноэкономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А., Дорофеева Н.М. Практикум: учеб.
Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ:
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей технического и
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естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. —М.,
2014.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.10 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)»
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.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Обществознание», 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).
Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания,
коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как
процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и
навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения
обществознания:
-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм,
способности к личному самоопределению и самореализации;
-воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
-овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;
-овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для
участия в жизни гражданского общества и государства;
-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий
других людей с нормами поведения, установленными законом.
Реализация целей обучения на основе компетентностного, личностно-ориентированного и
деятельностного подходов определяет следующие задачи обучения:
 приобретение социальных знаний и умений;
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;
 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового
выбора.
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего общего образования базового уровня.
Программа рассчитана на 171 учебный час.
Особое место в программе занимают сведения о современном российском обществе, об
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актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном этапе, о роли морали,
религии, науки и образования в жизни человеческого общества, чертах и признаках современной
цивилизации. Особенностью данной программы является повышенное внимание к изучению
ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопросов, тесно связанных с
повседневной жизнью.
Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний прикладного
характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, организации
взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. Важное значение
придается формированию базовых социальных компетенций, функциональной общегражданской
грамотности. Интегрированный подход к построению содержательных элементов программы в
значительной мере определяется рамками учебного времени и целями начального и среднего
профессионального образования.
Отбор содержания производился на основе реализации следующих принципов: учет
возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, формирование
знаний, которые обеспечат учащимся успешную адаптацию к социальной реальности,
профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей.
Программа предполагает дифференциацию уровней достижения учащимися различных целей.
Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее
распространенных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий
общественных наук, так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную
социализацию в качестве гражданина, собственника, труженика.
На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные
теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности
социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования общества
как сложной динамично развивающейся самоорганизующейся системы.
В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить достаточно полные
представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения
образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях
достижения успеха в различных сферах социальной жизни.
Рабочая программа по «Обществознанию» реализуется через формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций
за счёт использования технологии дифференцированного обучения,
технологии организации
самостоятельной работы, дидактических материалов, коллективной системы обучения.
Дифференцированная технология
- решает задачу индивидуального подхода, снижает
конфликтные ситуации, позволяет обучающимся работать в соответствии со своим ритмом.
Технология организации самостоятельной работы - решает задачу вовлечения обучающихся в
самостоятельную познавательную деятельность
Применяемые виды и формы контроля уровня подготовки обучающихся соответствуют
Уставу и Положению о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся образовательного
учреждения.
Рабочая программа предполагает использование учебников:
Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014.
Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.11 «БИОЛОГИЯ»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для
изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
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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).
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:
• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм,
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе,
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественно-научной картины мира; методах научного познания;
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний
в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;
• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей
среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение
мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил
поведения в природе.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образо вания в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — про- граммы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена
(ППКРС, ППССЗ).
Программа рассчитана на 36 учебных часов.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ»
Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях орга- низации
живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами изучения биологии
являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их многообразие, происхождение,
эволюция и распределение живых организмов на Земле. Общая биология изучает законы
исторического и индивидуального развития орга низмов, общие законы жизни и те особенности,
которые характерны для всех видов живых существ на планете, а также их взаимодействие с
окружающей средой. Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о
жизни, а владение биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения
жизни на планете. Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие
ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В
соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; биологические
закономерности; методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том
числе биосфера). Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к
решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному
природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. В профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение
учебной дисциплины «Биология» имеет свои особенности в зависимости от профиля
профессионального образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении
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биологии, химии, физики, географии в основной школе. При освоении профессий СПО и
специальностей СПО технического профиля профессионального образования биология изучается
на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении профессий СПО и
специальностей СПО естественно- научного профиля профессионального образования биология
изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику
осваиваемых профессий или специальностей. Это выражается в содержании обучения, количестве
часов, выделяемых на изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине их освоения
обучающимися, объеме и характере практических занятий, демонстраций, видах внеаудиторной
самостоятельной работы студентов и т. п. При освоении специальностей СПО гуманитарного
профиля профессионального образования биология изучается в рамках учебной дисциплины
«Естествознание» обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего
общего образования. При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован
культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и
умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение
человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности. Особое
внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучаю- щихся, формированию у
них знаний о современной естественно-научной картине мира, ценностных ориентаций, что
свидетельствует о гуманизации биологического образования. Содержание учебной дисциплины
предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, включающих умение сравнивать
биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь
находить и использовать информацию из различных источников. В содержании учебной
дисциплины курсивом выделен материал, который при изучении биологии контролю не подлежит.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации
студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС,
ППССЗ)1.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из обязательной
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего об разования. В
профессиональных образовательных организациях, реализующих образоваельную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины
«Биология» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных: − сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной биологической науки; представления о целостной естественно- научной картине
мира; − понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека; − способность использовать знания о современной естественно-научной
карти- не мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; − владение культурой
мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации в области естественных
наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; − способность
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и
сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; − готовность
использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий; − обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного обо рудования; −
46

способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения
в природной среде; − готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
• метапредметных: − осознание социальной значимости своей профессии/специальности,
обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 1 Экзамен проводится
по решению профессиональной образовательной организации либо по желанию студентов при
изучении учебной дисциплины «Биология» как профильной учебной дисциплины. 7 − повышение
интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; − способность
организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий; − способность понимать принципы
устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных
факторов, способ- ность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов
состояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; − умение
обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах; − способность применять
биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем хозяйственной
деятельности; − способность к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения
научных и профессиональных задач; − способность к оценке этических аспектов некоторых
исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
• предметных: − сформированность представлений о роли и месте биологии в современной
на- учной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности для решения практических задач; − владение основополагающими понятиями и
представлениями о живой при- роде, ее уровневой организации и эволюции; уверенное
пользование биоло- гической терминологией и символикой; − владение основными методами
научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и
экосистем: описанием, из- мерением, проведением наблюдений; выявление и оценка
антропогенных изменений в природе; − сформированность умений объяснять результаты
биологических эксперимен- тов, решать элементарные биологические задачи; −
сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин- формации,
получаемой из разных источников, глобальным экологическим
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в
природной среде;
 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях,
отравлениях пищевыми продуктами;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт
использования технологий коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических
материалов, и применения технологии графического представления информации
при
структурировании знаний.
Технологии опорных конспектов и графического представления информации позволяют
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давать и запоминать информацию блоками обеспечивают экономию времени при объяснении
нового материала; представляют материал в более наглядном доступном для восприятия виде,
воздействует на разные системы восприятия учащихся, обеспечивая лучшее усвоение.;
дифференциация решает задачу индивидуального подхода; коллективное обучение снижает
конфликтные ситуации, позволяет обучающимся работать в соответствии со своим ритмом
Типы уроков:
урок ознакомления с новым материалом (УОНМ);
урок применения знаний и умений (УПЗУ);
комбинированный урок (КУ);
урок-семинар (УС);
урок-лекция (Л)
урок контроля знаний (К);
Методический блок
Технологии
В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе используется
традиционная технология.
В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих
педтехнологий:

технологии развития критического мышления через чтение и письмо

(создание кластеров на обобщающих уроках, которые наглядно раскрывают
классификацию неорганических соединений, а также генетическую связь между
классами неорганических соединений);

компьютерных технологий (создания презентаций POWER POINT по
некоторым темам курса; использование CD-дисков по предмету;

технологии проектной деятельности.
При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие
общие формы обучения:

индивидуальная (консультации);

групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах:
по темпу усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений –
на обобщающих по теме уроках);

фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими
задачами);

парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления
взаимоконтроля).
При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно – урочная
система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного процесса является
урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения:

лекции;

лабораторно-практические занятия.

домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника
Данная рабочая программа реализуется на основе учебников:
Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология: базовый
уровень, 10—11 класс. — М., 2014.
Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Иванова Т. В. Биология (базовый уровень). 10-11 класс. —
М., 2014.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.12 «ГЕОГРАФИЯ»
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в профессио-нальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
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Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«География», 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).
Обучение географии призвано развить познавательную установку личности на создание
целостных образов и представлений географических объектов и явлений, основанных на
комплексном подходе к их изучению, помочь учащимся понимать территориальные аспекты
проблем современного общества и их причинный характер, сформировать отношение к нашей
планете как общему дому, чувство его рачительного хозяина, патриота и интернационалиста.
Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей географии и
комплексного географического страноведения, призвана сформировать у обучающихся целостное
представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает познавательный
интерес к другим народам и странам. Основой изучения географии является социально
ориентированное содержание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и
территориальных следствиях главных политических, экономических, экологических и иных
процессов, протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия
человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим условиям
проживания. У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной
организации современного географического пространства, представления о политическом
устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных ре- гионов и
ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и
мировоззрение. Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством
междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания физической
географии, истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это
она исследует в рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство», создавая при
этом качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических
метадисциплин.
В
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования, изучение географии осуществляется на базовом уровне
ФГОС среднего общего образования с учетом профиля профессионального образования,
специфики осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО. Это выражается в количестве
часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами,
объеме и содержании практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы
студентов. Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей
человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового хозяйства и
международного географического разделения труда, раскрытие географических аспектов
глобальных и региональных процессов и явлений. В содержание учебной дисциплины включены
практические занятия, имеющие профессиональную значимость для студентов, осваивающих
выбранные профессии СПО или специальности СПО. Курсивом выделены практические занятия,
выполнение которых для студентов, осваивающих специальности СПО технического и социальноэкономического профилей профессионального образования, необязательно. Практикоориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение творческих заданий и
подготовка рефератов являются неотъемлемой частью образовательного процесса. Изучение
общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается подведением итогов в
форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе
освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования.
Программа рассчитана на72 учебных часа.
В процессе изучения географии решаются следующие задачи:

овладение основами географической науки и некоторых смежных наук о
Земле и обществе,
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формирование диалектико – материалистических взглядов на природу и
взаимодействие общества и природы,

воспитание любви и бережного отношения к природе и ресурсам России,

овладение знаниями и умениями, необходимыми для рационального
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды,

овладение умениями применять приобретённые географические знания в
производственной деятельности, включая правила поведения в природе, умение
пользоваться источниками географической, политической, экономической информации,
картами, электронно-вычислительной техникой, оценивать природу и хозяйственную
обстановку в своей местности,

формирования необходимых умений и навыков учебного труда учащихся,
развитие у них наблюдательности, логического мышления, памяти, воображения,
умения создавать образ территории, эстетического восприятия окружающей среды и
творческого отношения к жизни,

объяснять связь между компонентами природного комплекса, отрасли
народного хозяйства, экономическими районами, странами мира, создающими
целостность природы Земли и мирового хозяйства,

знать основные черты и формулы проявления географического разделения
труда,

объяснять влияние природных условий на человеческую деятельность и её
воздействие на природу, понимать суть экологических проблем и знать принципы
рационального природопользования и охраны окружающей среды,

оценивать роль географических знаний в решении народнохозяйственных и
социальных проблем,

пользования средствами географической информации эпохи НТР, находить
нужные географические сведения в справочниках, энциклопедиях,

применять правила природоохранительного поведения в повседневной
деятельности.
Применяемые технологии.
Программа предполагает использование элементов следующих педагогических технологий:
 Технологии развивающего обучения.
 Элементы арт - технологии.
 Технология информационно – коммуникативного обучения.
 Модульной технологии.
Методы и формы работы.
 Методы организации и осуществления образовательной деятельности.
 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности.
 Методы контроля и самоконтроля образовательной деятельности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов: •
личностных: − сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; − сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития географической науки и общественной практики; − сформированность основ
саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готов- ность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятель- ности; − сформированность экологического мышления, понимания
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; − сформированность коммуникативной
компетентности в общении и сотрудни честве со сверстниками и взрослыми в образовательной,
общественно полез- ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; −
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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 способ- ность 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 причинноследственные 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
совр менного мира; − понимание места и роли географии в системе наук; представление об обшир
ных 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; 7 − сформированность системы
комплексных социально ориентированных гео- графических знаний о закономерностях развития
природы, размещения на- селения 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 при- родных 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.
При организации обучения используется учебник:
Максаковский В. П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.13 «ЭКОЛОГИЯ»
Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» предназначена для изучения в
учреждениях
среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 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)
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно -методическая позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
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структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, том числе для содержательного наполнения промежуточной
аттестации студентов.
Общая характеристика учебного предмета
Курс экологии у студентов на базовом уровне направлен на изучение основных вопросов
экологии. Рабочая программа включает сведения об общих биологических закономерностях,
проявляющихся на разных уровнях организаций живой природы. При изучении курса
учитываются различные стратегии включения студентов в учебно-познавательную деятельность
на уроке (пошаговая при изучении конкретной информации; диалоговая при изучении
проблемных вопросов в курсе экологии; стратегия отстранения при изучении материала,
требующего размышления и проявления к нему ценностно-смыслового отношения). Курс
изучается на примерах конкретных экологических ситуаций в России.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей
-получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и
развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины;
-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологи; определять состояние
экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить
наблюдения за экосистемами, с целью их описания и выявления естественных антропогенных
изменений;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности;
-воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного
отношения к природным ресурсам и окружающей среде;
-использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни, оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, соблюдение правил
поведения в природе.
и задач
- формирование у студентов экологического мышления и навыков здорового образа жизни на
основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;
-приобретение опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и
самопознания в процессе изучения окружающего мира;
-воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и
инициативности студентов через включение их в позитивную созидательную экологическую
деятельность;
-создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной
траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в
соответствии с индивидуальными интересами студента и потребностями региона.
Учебный план рассчитан на 36 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Экология ».
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у студентов общеучебных умений и
навыков, овладения ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем
следующие:
--использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения,
измерения, опыты, эксперимент);
-использование для решения познавательных задач различных источников информации;
-соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового образа
жизни.
Результаты обучения
Освоение содержания учебной дисциплины « Экология» обеспечивает достижение
следующих результатов:
-личностных:
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- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
-готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
-объективное осознание значимости компетенций в области экологии и общества;
-способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества;
-умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и
производственной деятельности человека;
-способность использовать приобретенные знания и умений в практической деятельности;
метапредметные:
-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающей среды;
-способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее
изменения под влиянием антропогенных факторов;
-способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного эксперимента;
-умение использовать различные источники для получения сведений экологической
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач..
предметные:
-сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого ( сбалансированного) развития общества и природы, экологических связей 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;
-сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды,
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
Формы организации образовательного процесса
-урок
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся
-развивающее обучение
-использование ИКТ
-использование опорных конспектов
Виды и формы контроля:
-устный фронтальный
-индивидуальный
-тестирование
-зачет
-практическая работа.
При организации обучения используются учебники:
Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы природопользования. — М., 2014.
Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый уровень). 10—11 классы. —
М., 2014.
Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена человека: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Тупикин Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности:
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология (базовый уровень). 10—11
классы. — М., 2014.

53

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД. 14 «ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью примерной программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим
в состав укрупненной группы профессий
23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта», по направлению подготовки 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
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 общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
• В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
• выделять этапы и даты исторического развития Тамбовского края;
• воспринимать историю Тамбовского края во взаимосвязях, в движении, в
противоречиях;
• отмечать национальное и культурное своеобразие Тамбовского края;
•
использовать в речи исторические понятия, помогающие дать более точную и
выразительную характеристику развития Тамбовского края.
знать:
54

- основные этапы истории Тамбовского края;
- основные теоретические понятия и термины, необходимые для понимания истории
Тамбовского края;
- особенности исторического развития Тамбовского края;
- культурные и национальные традиции Тамбовского края.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Объем образовательной программы – 32 часа.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 32 часа, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 12 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

32

Занятия во взаимодействии с преподавателем

32

в том числе:
лабораторно-практические занятия

12

Самостоятельная нагрузка обучающегося

-

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД. 15 «ЭТИКА И ЭСТЕТИКА»
1.2. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью примерной программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим
в состав укрупненной группы профессий
23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта», по направлению подготовки 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
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 общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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уметь:
- выявлять нравственное содержание различных видов своей профессиональной
деятельности;
- показать нравственные требования, предъявляемые к деятельности в различных
областях;
- добросовестно выполнять нормы и требования служебного этикета;
- противостоять условиям и факторам профессионально - нравственной деформации.
знать:
- сущность и содержание этики, основные этические принципы и категории;
- сущность, структуру и функции морали;
- основные вехи исторического развития этики;
- нравственные основы деятельности в рамках своей специальности;
- содержание действующего законодательства, регламентирующего этические принципы
поведения представителей различных профессий;
- основные признаки, причины, и направления профессионально - нравственной деформации
специалиста.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Объем образовательной программы – 36 часов.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 36 часов, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

36

Занятия во взаимодействии с преподавателем

36

в том числе:
лабораторно-практические занятия

16

Самостоятельная нагрузка обучающегося

-

Итоговая аттестация в форме контрольной работы
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД 16 «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ»
1.3. Область применения программы
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Рабочая программа учебной дисциплины - является частью примерной программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим
в состав укрупненной группы профессий
23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта», по направлению подготовки 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
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 общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- использовать знания дисциплины «Введение в профессию» в процессе освоения содержания
ОПОП и перспектив своей будущей профессии.
-разрабатывать реальную программу личных действий для достижения трудоустройства или
продолжения получения образования и обеспечения собственной карьеры;
- применять технологии эффективного использования своего времени, планирования
собственной деятельности;
- формулировать жизненные цели и определять средства их достижения;
- владеть методикой оценки качества автомобильных эксплуатационных материалов;
- определять факторы, влияющие на экономное расходование автомобильных
эксплуатационных материалов;
знать:
- требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с Государственными
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по профессии;
- место профессии в социально-экономической сфере;
- профессиональную характеристику профессии;
- требования к уровню подготовки квалифицированного рабочего в соответствии с ФГОС НПО;
- основы персонального менеджмента будущего специалиста.
- основные сведения о механизмах и машинах;
- важнейшие свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных
материалов;
- ассортимент автомобильных эксплуатационных материалов;
- назначение и эффективность применения автомобильных эксплуатационных материалов
в различных условиях.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Объем образовательной программы – 112 часов.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 112 часов, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 12 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

112

Занятия во взаимодействии с преподавателем

112

в том числе:
лабораторно-практические занятия

12

Самостоятельная нагрузка обучающегося

-

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью примерной программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим
в состав укрупненной группы профессий
23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта», по направлению подготовки 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональный цикл
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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;
1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Объем образовательной программы – 36 часов.
Самостоятельная нагрузка обучающегося – 4 часа.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 32 часов, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 12 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

36

Занятия во взаимодействии с преподавателем

32

в том числе:
лабораторно-практические занятия

12

Самостоятельная нагрузка обучающегося

4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ОП. 02 ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью примерной программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим
в состав укрупненной группы профессий
23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта», по направлению подготовки 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
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 общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем
технологических процессов;
- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;
- использовать экобиозащитную технику.

и

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной программы – 36 часов.
Самостоятельная нагрузка обучающегося – 4 часа.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 32 часов, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 12 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

36

Занятия во взаимодействии с преподавателем

32
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в том числе:
лабораторно-практические занятия

12

Самостоятельная нагрузка обучающегося

4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью примерной программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим
в состав укрупненной группы профессий
23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта», по направлению подготовки 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
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 общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать материалы для профессиональной деятельности;
- определять основные свойства материалов по маркам;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной
деятельности материалов;
- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной программы – 32 часов.
Самостоятельная нагрузка обучающегося – 2 часа.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 30 часов, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 10 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

32

Занятия во взаимодействии с преподавателем

30

в том числе:
лабораторно-практические занятия

10

Самостоятельная нагрузка обучающегося

2

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью примерной программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим
в состав укрупненной группы профессий
23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта», по направлению подготовки 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
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: общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины ОП. 04 «Безопасность жизнедеятельности»
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.
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В результате изучения учебной дисциплины ОП. 04 Безопасность жизнедеятельности
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 программы дисциплины:
Объем образовательной программы – 36 часов.
Самостоятельная нагрузка обучающегося – 4 часа.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 32 часов, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 8 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

36

Занятия во взаимодействии с преподавателем

32

в том числе:
лабораторно-практические занятия

8

Самостоятельная нагрузка обучающегося

4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью примерной программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим
в состав укрупненной группы профессий
23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта», по направлению подготовки 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
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: общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплин
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности;
- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии;
- средства профилактики перенапряжения
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной программы – 40 часов.
Самостоятельная нагрузка обучающегося – 6 часа.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 34 часов, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 40 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

40

Занятия во взаимодействии с преподавателем

34

в том числе:
лабораторно-практические занятия

40

Самостоятельная нагрузка обучающегося

6

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью примерной программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим
в состав укрупненной группы профессий
23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта», по направлению подготовки 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
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: общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплин
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые),
- понимать тексты на базовые профессиональные темы
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности
- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые)
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности
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- особенности произношения
- правила чтения текстов профессиональной направленности
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной программы – 36 часов.
Самостоятельная нагрузка обучающегося – 4 часа.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 32 часов, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 32 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

36

Занятия во взаимодействии с преподавателем

32

в том числе:
лабораторно-практические занятия

32

Самостоятельная нагрузка обучающегося

4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.4. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью примерной программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим
в состав укрупненной группы профессий
23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта», по направлению подготовки 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.5. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.

образовательной

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
обрабатывать текстовую и табличную информацию;
использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
создавать презентации;
применять антивирусные средства защиты информации;
читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения,
находить контекстную помощь, работать с документацией;
применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
применять методы и средства защиты информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;
назначение, состав, основные характеристики компьютера;
основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;
технологию поиска информации в Интернет;
принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения;
основные понятия автоматизированной обработки информации;
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Объем образовательной программы – 36 часов.
Самостоятельная нагрузка обучающегося – 4 часа.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 32 часов, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 24 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

36

Занятия во взаимодействии с преподавателем

32

в том числе:
лабораторно-практические занятия

24

Самостоятельная нагрузка обучающегося

4
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 08 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью примерной программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим
в состав укрупненной группы профессий
23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта», по направлению подготовки 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
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: общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;
-соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-особенности взаимодействия общества и природы;
-об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения
экологического кризиса;
-принципы и методы рационального природопользования;
-основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
-принципы размещения производств различного типа;
-основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
-основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы очистки,
правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов;
-методы экологического регулирования;
-понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
-принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны
окружающей среды;
-природоресурсный потенциал Российской Федерации;
-охраняемые природные территории;
-принципы производственного экологического контроля;
-условия устойчивого состояния экосистем.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной программы – 36 часов.
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Самостоятельная нагрузка обучающегося – 4 часа.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 20 часов, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 12 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

36

Занятия во взаимодействии с преподавателем

32

в том числе:
лабораторно-практические занятия

12

Самостоятельная нагрузка обучающегося

4

Итоговая аттестация в форме контрольной работы

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью примерной программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим
в состав укрупненной группы профессий
23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта», по направлению подготовки 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять свои финансовые цели;
- планировать личный бюджет на условных примерах;
- выбирать стратегию достижения своей финансовой цели;
- понимать и объяснять, что такое кредит, его виды и условия;
- сравнивать кредитные предложения;
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- понимать и рассчитывать инфляцию;
- читать депозитный договор;
- объяснять принципы использования банковских карт, банковских ячеек, овердрафта,
банкинга;
- выбирать страховую компанию;
- читать страховой полис и правила страхования;
- выбирать инвестиционные инструменты;
- формировать инвестиционный портфель;
- рассчитывать отчисление в ПФР;
- рассчитывать НДФЛ, имущественный налог;
- применять полученные знания для решения типичных финансовых задач;
- генерировать бизнес-идею, составлять поэтапное планирование бизнес-процесса,
рассчитывать финансовые показатели и представлять проект аудитории.
знать:
- понятие человеческого капитала;
- структуру бюджета семьи;
- организацию финансовой системы России;
- понятие кредитов, депозитов, инвестиций, страхования, пенсии, налогов;
- основные направления расходов домашнего хозяйства и источники получения
1.8. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Объем образовательной программы – 36 часов.
Самостоятельная нагрузка обучающегося – 4 часа.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 32 часов, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 10 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

36

Занятия во взаимодействии с преподавателем

32

в том числе:
лабораторно-практические занятия

10

Самостоятельная нагрузка обучающегося

4

Итоговая аттестация в форме контрольной работы

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 10 «ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
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1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью примерной программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим
в состав укрупненной группы профессий
23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта», по направлению подготовки 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Задачи дисциплины:
1.
изучение современных концепций;
2.
типологий корпоративной культуры;
3.
формирование системного представления о корпоративной культуре; знакомство с
методами ее диагностики и коррекции;
4.
тренинг навыков исследования и формирования корпоративной культуры.

1.
2.
3.
4.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
формировать корпоративную культуру с помощью изученных технологий;
транслировать ценности внутри организации;
использовать корпоративную культуру для укрепления имиджа организации.
формировать команду для решения поставленных целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1.
знать теоретические основы и закономерности развития и функционирования
корпоративной культуры;
2.
современные методы ее диагностики;
3.
основные элементы корпоративной культуры;
4.
факторы, влияющие на особенности корпоративной культуры;
5.
направления и формы работы по формированию корпоративной культуры.
1.9. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Объем образовательной программы – 32 часов.
Самостоятельная нагрузка обучающегося – 4 часа.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 28 часов, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 12 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

32

Занятия во взаимодействии с преподавателем

28

в том числе:
лабораторно-практические занятия

12

Самостоятельная нагрузка обучающегося

4

Итоговая аттестация в форме контрольной работы
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью примерной программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим
в состав укрупненной группы профессий
23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта», по направлению подготовки 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебного курса обучающийся должен уметь:
 осуществлять поиск и анализ информации о рынке труда;
 анализировать рынок труда региона и с учетом результатов проведенного анализа
вносить коррективы в построение своей профессиональной карьеры;
 составлять собственный план карьерного роста;
 оперативно и эффективно решать социально-профессиональные задачи;
 вырабатывать личную стратегию и тактику поиска работы, продвижения себя на рынке
труда;
 оформлять документы, необходимые для трудоустройства;
 владеть эффективными способами делового общения;
 поддерживать собственную профессиональную конкурентоспособность на всех этапах
профессиональной карьеры;
 адаптироваться на рабочем месте.
В результате освоения учебного курса обучающийся должен знать:
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 закономерности и тенденции изменений на рынке кадровых ресурсов, перечень наиболее
востребованных профессий;
 формы занятости, типы и виды безработицы;
 пути построения профессиональной карьеры, способы поддержания профессиональной
конкурентоспособности на всех этапах профессиональной карьеры;
 эффективные способы поиска работы, делового общения;
 пути предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций.
 формы и способы адаптации на рабочем месте.
1.10. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Объем образовательной программы – 36 часов.
Самостоятельная нагрузка обучающегося – 4 часа.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 32 часов, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 12 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

36

Занятия во взаимодействии с преподавателем

32

в том числе:
лабораторно-практические занятия

12

Самостоятельная нагрузка обучающегося

4

Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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2.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И
МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является частью
примерной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с
ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 23.00.00
«Техника и технологии наземного транспорта», по направлению подготовки 23.01.17 Мастер
по ремонту и обслуживанию автомобилей в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): ПМ 01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей.
2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей.
3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий.
4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей.
5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована всеми
образовательными учреждениями профессионального образования на территории Российской
Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной
программы по данной профессии, имеющими государственную аккредитацию.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт в:
- проведении технических измерений соответствующими инструментами и приборами;
- снятии и установке агрегатов и узлов автомобилей;
- использовании слесарного оборудования.
уметь:
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;
- выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей;
- применять диагностические приборы и оборудование;
- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики;
- оформлять учетную документацию;
- использовать информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной
документации по диагностике.
знать:
- виды и методы диагностирования автомобилей;
- устройство и конструктивные особенности автомобилей;
- типовые неисправности автомобильных систем;
- технические параметры исправного состояния автомобилей;
- устройство и конструктивные особенности диагностического оборудования;
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- компьютерные программы по диагностике систем и частей автомобилей
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Объем образовательной программы – 476 часов.
Самостоятельная нагрузка обучающегося – 30 часов.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 446 часов, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 66 часов;
- учебной практики – 108 часов;
- производственной практики – 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Техническое состояние систем,
агрегатов, деталей и механизмов автомобиля, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Наименование результата обучения
Определять техническое состояние автомобильных двигателей.
Определять техническое состояние электрических и электронных систем
автомобилей.
Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий.
Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления
автомобилей.
Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

ОК 8
ОК 9
ОК 10

Пользоваться профессиональной
иностранном языке.

ОК 11

Планировать
сфере.

документацией

предпринимательскую

деятельность

на

государственном
в

и

профессиональной
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональных
и общих
компетенций

Наименования разделов
профессионального
модуля

Суммарный
объем
образовательной
программы,
час.

1

2

ПК 1.1.- 1.5.
ОК 01.- 11.

ПК 1.1.- 1.5.
ОК 01.- 11.

Практики, час.

Объём модуля во взаимодействии
с преподавателем, час.
В том числе:

Учебная

Производственная

6

7

8

36

14

72

30

16

36

Всего

Лабораторных
и практических
занятий

Самостоятельная
работа
обучающихся

3

4

5

МДК 01.01
Устройство
автомобилей

198

126

МДК.01.02
Техническая
диагностика автомобилей

134

98

Производственная
практика, часов

144

Всего

476

144

224

66

30

108

144

77

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является частью
примерной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с
ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 23.00.00
«Техника и технологии наземного транспорта», по направлению подготовки 23.01.17 Мастер
по ремонту и обслуживанию автомобилей в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей.
2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей.
3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий.
4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления
автомобилей.
5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована всеми
образовательными учреждениями профессионального образования на территории Российской
Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной
программы по данной профессии, имеющими государственную аккредитацию.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
иметь практический опыт в:
- выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;
- выполнении работ по ремонту деталей автомобиля;
- управлении автомобилями.
уметь:
- применять нормативно-техническую документацию по техническому обслуживанию
автомобилей;
- выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями и стендами для технического
обслуживания систем и частей автомобилей;
- безопасно управлять транспортными средствами;
- проводить контрольный осмотр транспортных средств;
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, с
соблюдением требований безопасности;
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию.
знать:
- виды технического обслуживания автомобилей и технологической документации по
техническому обслуживанию;
- типы и устройство стендов для технического обслуживания и ремонта автомобильных
двигателей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;
- технические условия на регулировку отдельных механизмов и узлов;
- виды работ при техническом обслуживании двигателей различных типов, технические
условия их выполнения;
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- правила эксплуатации транспортных средств и правила дорожного движения;
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств и работ по его
техническому обслуживанию;
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных
средств;
- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Объем образовательной программы – 510 часов.
Самостоятельная нагрузка обучающегося –12 часов.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 498 часа, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 70 часов;
- учебной практики – 108 часов;
- производственной практики – 216 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание
автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Наименование результата обучения
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей.
Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем
автомобилей.
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий.
Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов
управления автомобилей.
Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

ОК 8
ОК 9
ОК 10

Пользоваться профессиональной
иностранном языке.

ОК 11

Планировать
сфере.

документацией

предпринимательскую

деятельность

на

государственном
в

и

профессиональной
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
3.1. Тематический план профессионального модуля
Практики, час.

Объём модуля во взаимодействии
с преподавателем, час.

Коды профессиональных
и общих
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля

Суммарный
объем образовательной
программы, час.

Всего

Лабораторных
и практических
занятий

Самостоятельная
работа
обучающихся

1

2

3

4

5

ПК 2.1.- 2.5.
ОК 01.- 11.

МДК 02.01
Техническое
обслуживание
автомобилей

144

72

32

ПК 2.1.- 2.5.
ОК 01.- 11.

МДК.02.02
Теоретическая
подготовка водителя
автомобиля

150

114

34

Производственная
практика, часов

216

Всего

510

В том числе:
Учебная

Производственная

6

7

8

12

72

36

216

186

66

12

108

216

81

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АВТОМОБИЛЕЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является частью примерной
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по
профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 23.00.00 «Техника и
технологии наземного транспорта», по направлению подготовки 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.
2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем
автомобилей.
3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.
4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей.
5. Производить ремонт и окраску кузовов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована всеми образовательными
учреждениями профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими
право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по данной профессии,
имеющими государственную аккредитацию.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт в:
- проведении технических измерений соответствующим инструментом и приборами;
- выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля и двигателя;
- снятии и установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля;
- использовании технологического оборудования.
уметь:
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонтных работ;
- снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля;
- определять объемы и подбирать комплектующие при выполнении ремонтных работ систем и
частей автомобилей;
- определять способы и средства ремонта;
- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
- оформлять учетную документацию;
-выполнять требования безопасности при проведении ремонтных работ.
знать:
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;
- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;
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- виды и методы ремонтных работ, способы восстановления деталей;
- технологическую последовательность и регламент работы по разборке и сборке систем
автомобилей;
- методику контроля геометрических параметров в деталей систем и частей автомобилей;
- системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски формы и расположения
поверхностей;
- основные механические свойства обрабатываемых материалов;
- порядок регулирования узлов отремонтированных систем и частей автомобилей;
- инструкции и правила охраны труда;
- бережливое производство.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Объем образовательной программы – 566 часов.
Самостоятельная нагрузка обучающегося – 30 часов.
Занятия во взаимодействии с преподавателем:
- всего – 536 часов, в том числе:
- лабораторно - практические занятия – 68 часов;
- учебной практики – 144 часов;
- производственной практики – 252 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД): Текущий ремонт различных типов автомобилей, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2

Наименование результата обучения
Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.

ПК 3.3

Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных
систем автомобилей.
Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.

ПК 3.4

Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей.

ПК 3.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Производить ремонт и окраску кузовов.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

ОК 8
ОК 9
ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.

ОК 11

Планировать
сфере.

предпринимательскую

деятельность

в

профессиональной
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АВТОМОБИЛЕЙ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональных
и общих
компетенций

Наименования разделов
профессионального
модуля

Суммарный
объем
образовательной
программы,
час.

1

2

ПК 3.1.- 3.5.
ОК 01.- 11.

ПК 3.1.- 3.5.
ОК 01.- 11.

Практики, час.

Объём модуля во взаимодействии
с преподавателем, час.
В том числе:

Учебная

Производственная

8

Всего

Лабораторных
и практических
занятий

Самостоятельная
работа
обучающихся

3

4

5

6

7

МДК 03.01 Слесарное
дело и технические
измерения

108

36

18

6

72

МДК 03.02
Ремонт автомобилей

206

134

50

24

72

Производственная
практика, часов

252

Всего

566

252

170

68

30

144

252
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ПРОГРАММА ПРАКТИК
1.1. Область применения программы
Рабочая программа
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» в
части освоения профессий:
- слесарь по ремонту автомобилей
- водитель автомобиля категории «В», «С»
и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля
2. Техническое обслуживание автотранспорта
3. Текущий ремонт различных типов автомобилей
Рабочая программа практики может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании
(для
повышения
квалификации
и
переподготовки
по
профессии
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей») на базе основного общего, среднего
(полного) общего, профессионального образования. Без опыта работы.
Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практика проводится при
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь
с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Предусматриваются следующие виды практики: учебная и производственная.
1.2. Цели и задачи учебной практики:
- формирование и совершенствование у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП по основным видам профессиональной
деятельности для освоения рабочей профессии,
- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных
для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности,
- развитие общих и профессиональных компетенций,
- освоение современных производственных процессов,
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных
организационно-правовых форм.
Цели и задачи производственной практики:
Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование приобретенных в
процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих
и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация
обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых
форм.
Требования к результатам освоения практики
В результате прохождения практики в рамках каждого профессионального модуля обучающийся
должен приобрести практический опыт практической работы по специальности.

1.3. Количество часов на освоение программы практики:
Номер
модулей

Наименование модулей

Количество
часов УП

Количество
часов ПП

ПМ. 01.

Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и
механизмов автомобиля

108

144

ПМ. 02

Техническое обслуживание автотранспорта

108

216

ПМ. 03

Текущий ремонт различных типов автомобилей

144

252

Итого

360

612

Виды
практик

ПМ. 01
ПМ. 02
ПМ. 03

Учебная
практика

Форма
промежуточной
аттестации
по УП
ДифференциУП.01 – 108 час
рованный
зачет
ДифференциУП.02 – 108 час
рованный
зачет
ДифференциУП.03 – 144 час
рованный
зачет

Производственная
практика
ПП.01 – 144 час
ПП.02 – 216 час
ПП.03 – 252 час

Форма
Форма
промежуточной
отчетности по
аттестации
УП/ПП
по ПП
Дифференци- Рабочая тетрадь/
рованный
Дневник - отчет
зачет
ДифференциРабочая тетрадь/
рованный
Дневник - отчет
зачет
Дифференци- Рабочая тетрадь/
рованный
Дневник - отчет
зачет

При очной форме обучения продолжительность учебной и производственной практик составляет не
более 6 часов в день.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы практики
по ВПД 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля является
приобретение опыта:
- проведения технических измерений соответствующими инструментами и приборами;
- снятия и установки агрегатов и узлов автомобилей;
- использования слесарного оборудования.
по ВПД 2. Техническое обслуживание автотранспорта является приобретение опыта:
- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;
- выполнения работ по ремонту деталей автомобиля;
- управления автомобилями.
по ВПД 3. Текущий ремонт различных типов автомобилей является приобретение опыта:
- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;
- выполнения ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля и двигателя;
- снятия и установки агрегатов, узлов и деталей автомобиля;
- использования технологического оборудования.
ВПД

Профессиональные компетенции

1. Техническое
состояние систем,
агрегатов,
деталей и
механизмов
автомобиля

ПК 1.1. Определять техническое
состояние автомобильных двигателей.
ПК 1.2. Определять техническое
состояние электрических и
электронных систем автомобилей.
ПК 1.3. Определять техническое
состояние автомобильных
трансмиссий.
ПК 1.4. Определять техническое
состояние ходовой части и механизмов
управления автомобилей.
ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов,
кабин и платформ.

2. Техническое
обслуживание
автотранспорта

ПК 2.1. Осуществлять техническое
обслуживание автомобильных
двигателей.
ПК 2.2. Осуществлять техническое
обслуживание электрических и
электронных систем автомобилей.
ПК 2.3. Осуществлять техническое
обслуживание автомобильных
трансмиссий.
ПК 2.4. Осуществлять техническое
обслуживание ходовой части и
механизмов управления автомобилей.
ПК 2.5. Осуществлять техническое

Общие компетенции
ОК 01. Выбирать способы
решения задач
профессиональной деятельности,
применительно к различным
контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой для
выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе

3. Текущий
ремонт
различных типов
автомобилей

обслуживание автомобильных
кузовов.
ПК 2.6. Управлять автомобилями
категорий "В" и "С".
ПК 2.7. Выполнять работы по
транспортировке грузов и перевозке
пассажиров.
ПК 2.8. Проводить первоочередные
мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия.
ПК 3.1. Производить текущий ремонт
автомобильных двигателей.
ПК 3.2. Производить текущий ремонт
узлов и элементов электрических и
электронных систем автомобилей.
ПК 3.3. Производить текущий ремонт
автомобильных трансмиссий.
ПК 3.4. Производить текущий ремонт
ходовой
части
и
механизмов
управления автомобилей.
ПК 3.5. Производить ремонт и
окраску кузовов.

традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной деятельности
и поддержания необходимого
уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и иностранном
языке.
ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере.

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом результатов, оцененных учебным
заведением, по итогам заполненных рабочих тетрадей и обоснования выполненных работ.

Код
профессион
альных
компетенци
й

Наименования
профессиональных
модулей, название
практики, форма
отчетности

1
ПК 1.1-1.5

2
ПМ 01 Техническое
состояние систем, агрегатов,
деталей и механизмов
автомобиля
УП -1
Рабочая тетрадь

3. СОДЕРЖАНИЕ
Количество
часов
учебной/
производств
енной
практики
по ПМ
3
108

ПРАКТИКИ
Виды работ

4

Разборка и изучение устройства двигателя ЗМЗ-53
Сборка и техническое обслуживание двигателя ЗМЗ-53
Разборка и изучение устройства двигателя ВАЗ-2105
Сборка и техническое обслуживание двигателя ВАЗ-2105
Разборка, изучение устройства, сборка и ТО систем питания бензиновых двигателя
Разборка, изучение устройства, сборка и ТО систем питания дизельных двигателя
Разборка и изучение устройства элементов трансмиссий автомобиля ГАЗ-3307
Сборка и техническое обслуживание элементов трансмиссий автомобиля ГАЗ-3307
Разборка и изучение устройства механизмов управления автомобиля ГАЗ-3307
Сборка и техническое обслуживание механизмов управления автомобиля ГАЗ-3307
Разборка, изучение устройства, сборка и ТО источников электрической энергии, систем
освещения и сигнализации, КИП автомобилей
Разборка, изучение устройства, сборка и ТО узлов систем зажигания и электрического
пуска автомобилей
Диагностирование механизмов и систем двигателя.
Диагностирование электрических и электронных систем.
Диагностирование состояния механизмов и агрегатов трансмиссии.
Диагностирование состояния подвески, колес и шин автомобиля.
Диагностирование состояния рулевого управления.
Диагностирование состояния тормозной системы.
Определение технического состояния автомобильных двигателей.
Определение технического состояния электрических и электронных систем автомобилей.
Определение технического состояния автомобильных трансмиссий.
Определение технического состояния ходовой части.
Определение технического состояния механизмов управления автомобилей.
Выявление дефектов кузовов, кабин и платформ.

ПК 1.1-1.5

ПМ 01 Техническое
состояние систем, агрегатов,
деталей и механизмов
автомобиля

144

ПП -1
Дневник-отчет

ПК 2.1- 2.10

ПМ 02 Техническое
обслуживание
автотранспорта
УП-02
Рабочая тетрадь
108

ПК 2.1- 2.10

ПМ 02 Техническое
обслуживание

216

Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, пожарной
безопасности и охране окружающей среды.
Ознакомление с оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работах по
диагностированию автомобилей.
Участие в организации работ по определению технического состояния и
диагностированию механизмов и систем двигателя.
Участие в организации работ по определению технического состояния и
диагностированию электрических и электронных систем автомобиля.
Участие в организации работ по определению технического состояния и
диагностированию состояния механизмов и агрегатов трансмиссии.
Участие в организации работ по определению технического состояния и
диагностированию состояния подвески, колес и шин автомобиля.
Участие в организации работ по определению технического состояния и
диагностированию рулевого управления и тормозной системы.
Участие в организации работ по определению технического состояния и
диагностированию основных параметров кузова.
Оформление отчетной и технологической документации.
1. Решение комплексных задач (1-5 вопросы билетов).
2. Решение комплексных задач (1-10 вопросы билетов).
3. Решение комплексных задач (1-12 вопросы билетов).
4. Решение комплексных задач (1-15 вопросы билетов).
5. Решение комплексных задач (1-18 вопросы билетов).
6. Решение комплексных задач (1-20 вопросы билетов).
Выполнение отдельных операций по техническому обслуживанию.
Смазочные работы.
Заправочные работы.
Регулировочные работы.
Крепёжные работы.
Электротехнические работы.
Диагностические работы.
Уборочно-моечные работы.
Кузовные работы.
Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, пожарной
безопасности и охране окружающей среды.
Ознакомление с оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работах по

автотранспорта
ПП-02
Рабочая тетрадь

ПК 3.1 - 3.5

ПМ 03 Текущий ремонт
различных типов
автомобилей
144
УП-03
Рабочая тетрадь

ПК 3.1 - 3.5

ПМ 03 Текущий ремонт
различных типов
автомобилей
ПП -3
Дневник-отчет

252

техническому обслуживанию.
Участие в организации работ по техническому обслуживанию автомобилей.
Работы по проведению ежесменного технического обслуживания автомобилей.
Работы по проведению регламентного технического обслуживания автомобилей.
Работы по проведению сезонного технического обслуживания автомобилей.
Работы по техническому обслуживанию оборудования предприятия технического
сервиса автомобилей.
Оформление отчетной и технологической документации.
Выполнение метрологической поверки средств измерения.
Выбор и использование оборудования, приспособлений и инструмента для слесарных
работ.
Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт механизмов, узлов и систем двигателя.
Снятие и установка; разборка и сборка; ремонт узлов трансмиссии.
Ремонт электрооборудования и электронных систем.
Ремонт ходовой части и механизмов управления.
Регулировка и проверка работы систем, агрегатов и механизмов автомобилей в
соответствии с технологической документацией.
Ремонт, окраска кузова и его деталей.
Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, пожарной
безопасности и охране окружающей среды.
Ознакомление с оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работах по
ремонту автомобилей.
Участие в организации работ по ремонту автомобилей.
Ремонт деталей слесарными методами.
Текущий ремонт механизмов, узлов и систем автомобильных двигателей.
Текущий ремонт узлов и элементов электрооборудования.
Текущий ремонт узлов и механизмов трансмиссии.
Текущий ремонт ходовой части автомобиля.
Текущий ремонт механизмов управления и тормозной системы.
Текущий ремонт элементов и систем дополнительного оборудования.
Выполнение работ по замене и ремонту отдельных узлов и деталей кузова автомобиля.
Окраска деталей кузова автомобиля.
Оформление отчетной и технологической документации.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к условиям проведения практики
.
Реализация рабочей программы практики предполагает проведение практик в сельскохозяйственных
предприятиях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и
каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика по профессиональным модулям проводится параллельно с учебным процессом,
чередуясь со смежным модулем для более полного усвоения учебного материала и формирования
навыков практической работы.
Выдача задания на учебную практику и формирование навыков осуществляется в учебном
заведении, проводится в образовательном учреждении.
Производственная практика проводится в рамках профессионального модуля, по завершению
обучения которого присваивается рабочая профессия, а именно:
- слесарь по ремонту автомобилей
- водитель автомобиля категории «В», «С»
Формирование навыков проводится на рабочих местах в сельскохозяйственных предприятиях.
Условием допуска обучающихся к учебной практике является освоенный теоретический материал.
Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная учебная практика и
теоретический материал.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера производственного обучения, а
также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.
Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное руководство
производственной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на
1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по
профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го
раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИК
Контроль и оценка результатов освоения практик осуществляется мастером/преподавателем
форме дифференцированного зачета.

Результаты обучения
(освоенные общие компетенции)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

ОК 01. Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
Беседа по результатам практики.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

Характеристика с производственной
практики.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.

Наблюдение и оценка освоения
компетенций в ходе прохождения
обучающимся практики.

ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

Экспертное наблюдение и оценка
выполнения производственных работ.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно действовать
в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и иностранном
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

в

Результаты обучения
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 1.1. Определять техническое состояние
автомобильных двигателей.
ПК 1.2. Определять техническое состояние
электрических и электронных систем автомобилей.
ПК 1.3. Определять техническое состояние
автомобильных трансмиссий.
ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой
части и механизмов управления автомобилей.
ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и
платформ.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Текущий контроль за соблюдением
норм по обеспечению безопасности при
выполнении работ.
Постоянный и периодический контроль
за качеством выполнения работ.
Беседа, наблюдение и оценка освоения
компетенций в ходе прохождения
практики по видам работ.
Экспертное наблюдение и оценка
выполнения производственных работ.

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание
автомобильных двигателей.
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание
электрических и электронных систем автомобилей.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание
автомобильных трансмиссий.
ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание
ходовой части и механизмов управления автомобилей.
ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание
автомобильных кузовов.
ПК 2.6. Управлять автомобилями категорий "В" и
"С".
ПК 2.7. Выполнять работы по транспортировке
грузов и перевозке пассажиров.
ПК 2.8. Устранять мелкие неисправности,
возникающие во время эксплуатации транспортных
средств.
ПК 2.9. Работать с документацией установленной
формы.
ПК 2.10. Проводить первоочередные мероприятия на
месте дорожно-транспортного происшествия.
ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных
двигателей.
ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и
элементов электрических и электронных систем
автомобилей.
ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных
трансмиссий.
ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части
и механизмов управления автомобилей.
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов.

Текущий контроль за соблюдением
норм по обеспечению безопасности при
выполнении работ.
Постоянный и периодический контроль
за качеством выполнения работ.
Беседа, наблюдение и оценка освоения
компетенций в ходе прохождения
практики по видам работ.
Экспертное наблюдение и оценка
выполнения производственных работ.

Текущий контроль за соблюдением
норм по обеспечению безопасности при
выполнении работ.
Постоянный и периодический контроль
за качеством выполнения работ.
Беседа. наблюдение и оценка освоения
компетенций в ходе прохождения
практики по видам работ.
Экспертное наблюдение и оценка
выполнения производственных работ.

