
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.01. Русский язык и литература

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

образовательной  программы  по  специальности   23.02.03 ТО  и  ремонт  автомобильного
транспорта.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: общеобразовательный цикл.

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

Программа ориентирована на достижение следующих   целей:
 воспитание формирование  представления  о  русском  языке  как  духовной,

нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

 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; 

 освоение знаний о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и
общественном  явлении;  языковой  норме  и  ее  разновидностях;  нормах  речевого
поведения в различных сферах общения;

 овладение  умениями опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике;
повышение  уровня  речевой  культуры,  орфографической  и  пунктуационной
грамотности. 

               В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
               осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и     письменные высказывания с
точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач;

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;

 проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка;

 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы,  средств  массовой информации,  в  том числе  представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;

 создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания
различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и  письменного
текста;



 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для:  осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и
культурной  ценности  народа;  приобщения  к  ценностям  национальной  и  мировой
культуры;

 развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности;  самореализации,  самовыражения  в  различных  областях  человеческой
деятельности;

 увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  и  речевых
средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью;

 совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

 самообразования и активного участия в производственной,  культурной и общественной
жизни государства;

          воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение,  используя  сведения по

истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный  пафос,  система
образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных  литературных
произведений;  выявлять  «сквозные»  темы  и  ключевые  проблемы  русской  литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы

литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные

темы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,

культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы

современного  русского  литературного  языка;  нормы  речевого  поведения  в  социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

        содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
 основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных

направлений;
 основные теоретико-литературные понятия.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
к ПООП по профессии/специальности

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  ОУД.03  «Иностранный  язык»
предназначена  для  изучения  английского  языка  студентами  1  курса  специальности  среднего
профессионального  образования  технического  профиля,   реализующий  образовательную
программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной  профессиональной
образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке
специалистов среднего звена.

1. Цели дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины  ОУД.03 «Иностранный язык» направлено на

достижение следующих целей: 
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
•  формирование  коммуникативной  компетенции,  позволяющей  свободно  общаться  на

английском  языке  в  различных  формах  и  на  различные  темы,  в  том  числе  в  сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий,
мотивов и целей общения;

•  формирование  и  развитие  всех  компонентов  коммуникативной  компетенции:
лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,  социокультурной,  социальной,
стратегической и предметной;

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном
уровне;

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у  студентов

компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования. 

 Программа  учебной  дисциплины  ОУД.03  «Иностранный язык»  состоит  из  содержания
учебного материала,  в  ней отражена  последовательность  его  изучения,  тематика  практических
занятий,  виды  самостоятельных  работ,  распределение  учебных  часов  с  учетом  специфики
программы.

2. Общая характеристика учебной дисциплины
Иностранный язык как учебная дисциплина  характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;
•  интегративным  характером  –  сочетанием  языкового  образования  с  элементарными

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной
литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.);

• полифункциональностью – способностью выступать как целью, так и средством обучения
при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые
разнообразные межпредметные связи.

Содержание  учебного  предмета   направлено  на  формирование  различных  видов
компетенций:

•  лингвистической  –  расширение  знаний  о  системе  русского  и  английского  языков,
совершенствование  умения  использовать  грамматические  структуры  и  языковые  средства  в
соответствии  с  нормами  данного  языка,  свободное  использование  приобретенного  словарного
запаса;

•  социолингвистической  –  совершенствование  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности  (аудировании,  говорении,  чтении,  письме),  а  также  в  выборе  лингвистической
формы и способа  языкового  выражения,  адекватных ситуации  общения,  целям,  намерениям  и
ролям партнеров по общению;

• дискурсивной – развитие способности использовать определенную стратегию и тактику
общения  для  устного  и  письменного  конструирования  и  интерпретации  связных  текстов  на
английском  языке  по  изученной  проблематике,  в  том  числе  демонстрирующие  творческие



способности обучающихся;
• социокультурной – овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого

языка  и  развитие  умения  строить  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;

• социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
•  стратегической  –  совершенствование  умения  компенсировать  недостаточность  знания

языка и опыта общения в иноязычной среде;
• предметной – развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках

учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный язык», для решения различных проблем.
Основное  содержание предполагает  формирование  у  обучающихся  совокупности

следующих практических умений:
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы) с указанием своих фамилии,

имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных
о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);
•  написать  энциклопедическую  или  справочную  статью  о  родном  городе  по

предложенному шаблону;
• составить резюме.
Профессионально  ориентированное  содержание нацелено  на  формирование

коммуникативной  компетенции  в  деловой  и  выбранной  профессиональной  сфере,  а  также  на
освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее
часто используются в деловой и профессиональной речи.

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:
• аутентичность;
•  высокая  коммуникативная  ценность  (употребительность),  в  том  числе  в  ситуациях

делового и профессионального общения;
• познавательность и культуроведческая направленность;
•  обеспечение  условий  обучения,  близких  к  условиям  реального  общения

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и
невербальных средств коммуникации и др.).

Содержание учебного предмета  ОУД.03  «Иностранный язык» предусматривает освоение
текстового и грамматического материала.

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информативным;
иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, воспитательную
ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся.

Коммуникативная  направленность  обучения  обусловливает  использование  следующих
функциональных  стилей  и  типов  текстов:  литературно-художественный,  научный,  научно-
популярный, газетно-публицистический, разговорный.

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:
• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных

жанров и разговорной речи;
•  включать  безэквивалентную  лексику,  отражающую  реалии  англоговорящих  стран

(денежные  единицы,  географические  названия,  имена  собственные,  меры  веса,  длины,
обозначения времени, названия достопримечательностей и др.);

наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые
термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной
речи в различных ситуациях общения;

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы.
Имя  существительное.  Образование  множественного  числа  с  помощью  внешней  и

внутренней флексии;  множественное число существительных,  заимствованных из греческого и
латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного
числа;  чтение  и  правописание  окончаний.  Существительные  исчисляемые  и  неисчисляемые.
Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными.

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей.
Употребление  артикля  в  устойчивых  выражениях,  с  географическими  названиями,  в

предложениях с оборотом there + to be.



Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание.
Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as.
Наречие.  Образование  степеней  сравнения.  Наречия,  обозначающие  количество,  место,

направление, время.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.
Местоимение.  Местоимения  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.
Имя  числительное.  Числительные  количественные  и  порядковые.  Дроби.  Обозначение

годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.
Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как

вспомогательных.  Глаголы  правильные  и  неправильные.  Видовременные  формы  глагола,  их
образование  и  функции  в  действительном  и  страдательном  залоге.  Чтение  и  правописание
окончаний в настоящем и прошедшем времени.

Слова – маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и
будущем времени.  Модальные глаголы и  глаголы,  выполняющие роль модальных.  Модальные
глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/may I help you?,  Should you have any
questions . . . , Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий.
Сочетания  некоторых  глаголов  с  инфинитивом  и  герундием  (like,  love,  hate,  enjoy  и  др.).
Причастия I и II.

Сослагательное наклонение.
Вопросительные  предложения.  Специальные  вопросы.  Вопросительные  предложения  –

формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.).
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в

официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.).
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.

3. Место дисциплины в учебном плане
Учебная  дисциплина  ОУД.03 «Иностранный язык» изучается  в  общеобразовательном

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего  образования  (ППССЗ)  по  специальности  среднего  профессионального  образования
технического профиля. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины – личностные,
метапредметные, предметные

Освоение содержания учебной дисциплины  ОУД.03 «Иностранный язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
–  сформированность  ценностного  отношения  к  языку  как  культурному  феномену  и

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить
общие  цели  и  сотрудничать  в  различных  областях  для  их  достижения;  умение  проявлять
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как
в профессиональной области с  использованием английского языка,  так  и  в  сфере английского
языка;

• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных

ситуациях общения;
–  владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  ситуации

межкультурной коммуникации;
–  умение  организовать  коммуникативную  деятельность,  продуктивно  общаться  и

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
–  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  используя  адекватные

языковые средства;
• предметных:



–  сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для
успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в
современном поликультурном мире;

–  владение  знаниями  о  социокультурной  специфике  англоговорящих  стран  и  умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и англоговорящих стран.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.04. Математика: алгебра, начала математического анализа,

геометрия

1.1.       Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины «Математика:  алгебра,  начала  математического

анализа,  геометрия»  является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена
(ППССЗ) для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» по техническому  профилю в
объеме 290 часов.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• 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, для продолжения образования и самообразования;

• овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в  повседневной
жизни,  для  изучения  смежных  естественно-научных  дисциплин  на  базовом  уровне  и
дисциплин профессионального цикла, 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы;
находить  приближенные  значения  величин  и  погрешности  вычислений  (абсолютная  и
относительная); сравнивать числовые выражения;
• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе
определения,  используя  при  необходимости  инструментальные  средства;  пользоваться
приближенной оценкой при практических расчетах;
• выполнять  преобразования  выражений,  применяя  формулы,  связанные  со  свойствами
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах
задания функции;

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных
функций;

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
• находить производные элементарных функций;
• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;

• применять  производную  для  проведения  приближенных  вычислений,  решать  задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
• вычислять  в  простейших  случаях  площади  и  объемы с  использованием  определенного
интеграла;
• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения,
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя
неизвестными;



• составлять  и  решать  уравнения  и  неравенства,  связывающие  неизвестные  величины  в
текстовых (в том числе прикладных) задачах.
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
• распознавать  на чертежах и  моделях пространственные формы; соотносить  трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать
свои суждения об этом расположении;
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
• изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи по  условиям
задач;

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:  дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным
общеобразовательным дисциплинам.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

• значение математической науки для решения задач,  возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов,  возникающих в самой математике  для формирования и
развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

• для  практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,
радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков.
• решения  прикладных  задач,  в  том  числе  социально-экономических  и  физических,  на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.

• для построения и исследования простейших математических моделей.
• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;

• анализа информации статистического характера.

• для  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе
изученных формул и свойств фигур;
• вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении
практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства.



В результате освоения дисциплины «Математика: алгебра, начала математического анализа,
геометрия» обучающийся должен:

АЛГЕБРА
уметь:
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 
   приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 
   (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;
- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 
   основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 
   пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней,
логарифмов, тригонометрических функций; 

Функции и графики
уметь:
-  вычислять  значение  функции  по  заданному  значению  аргумента  при  различных  способах
задания функции;
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
   элементарных функций;
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;

Начала математического анализа
уметь:
- находить производные элементарных функций;
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи  
  прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
-  вычислять  в  простейших  случаях  площади  и  объемы  с  использованием  определенного
интеграла;

Уравнения и неравенства
уметь:
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 
   уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с    
   двумя неизвестными;
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых
(в том числе прикладных) задачах.

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
-  решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с  использованием
известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
  исходов;

ГЕОМЕТРИЯ
уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
  объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
   аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;



- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
   геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
   радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
   справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
   графически, интерпретации графиков;
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
  наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
- для построения и исследования простейших математических моделей;
- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
-  для  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе  изученных
формул и свойств фигур;
-  вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

Темы для лабораторных работ

Непрерывные дроби
Применение сложных процентов в экономических расчетах
Параллельное проектирование
Средние значения и их применение в статистике
Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве
Сложение гармонических колебаний
Графическое решение уравнений и неравенств
Правильные и полуправильные многогранники
Конические сечения и их применение в технике
Понятие дифференциала и его приложения
Схемы повторных испытаний Бернулли 
Исследование уравнений и неравенств с параметром

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 254часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.05. История

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «История»  является  частью  программы

подготовки  специалистов среднего звена  для специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам.
 1.3.  Цели и  задачи учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство

источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать  историческую информацию,  представленную в  разных  знаковых  системах

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и

исторические объяснения; 
 структурировать и систематизировать материал, вычленять  его  основное

содержательное ядро;
 дать  краткую характеристику  деятелям прошлого,  внесшим весомый вклад в  мировую и

отечественную историю;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
 определять историческое значение явлений и событий прошлого;
 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы;
 участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать  собственную

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,

рецензии;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
их исторической обусловленности;

 использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии  получаемой
извне социальной информации;

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения;
осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность  отечественной  и

всемирной истории; 
 основные исторические термины и даты;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной

истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 117 часов.



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.06. Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
1.2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:  общеобразовательный  цикл,  базовые  дисциплины  для  профессиональных
образовательных программ технического профиля.  
1.3 Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения раздела:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь:
-использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для   укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения раздела обучающийся должен знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
-основы здорового образа жизни.

1.4Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе;
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117часов.



Аннотация к рабочей программе
по  общеобразовательной учебной дисциплине «Основы безопасности

жизнедеятельности» 

Статус документа Настоящая рабочая программа общеобразовательной учебной 
дисциплине  «Основы безопасности жизнедеятельности»   предназначена для изучения 
Основы безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы ППССЗ 
СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих по специальности  (ППССЗ) 23.02.07 техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Программа детализирует и раскрывает содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию обучения,  воспитания и развития студентов средствами учебного предмета в
соответствии  с  целями  изучения  Основ  безопасности  жизнедеятельности,  которые
определены стандартом для базового уровня.
Назначение  программы:  Рабочая  программа  ОУД.07  Основы  безопасности
жизнедеятельности разработана  в  соответствии  с  Рекомендаций  по  организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой
профессии  или  специальности  среднего  профессионального  образования  (письмо
Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО
Минобрнауки  России  от  17.03.2015  №  06-259) и  составлена  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012г.  № 273  –  ФЗ,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего  общего  образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  России  от
17.05.2012г. № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  (зарег.  в  Минюсте  России
07.06.2012г. № 24480), примерной основной образовательной программы среднего общего
образования  (одобрена  решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по
общему  образованию/протокол  от  28.06.2016г.  №  2/16–з),  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации «Об утверждении  порядка  организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования»  №  1015  от  30.08.2013г.;  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  Федерального  перечня
учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования» № 254 от 20.05.2020г., Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении
СанПиН  2.4.2.282110  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  №  189  от  29.12.2010  г.,
локальными  актами  ОГАПОУ  «Алексеевский  агротехнический  техникум»,  с  учётом
авторской  программы  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  Ким  С.  В. —  М.:
«Просвещение»,  2019г.  Предлагаемый курс должен обеспечить  более высокий уровень
подготовки студентов и способствовать восприятию как системы.

Общая  характеристика  учебного  предмета В настоящей  рабочей  программе
реализованы  требования  федеральных  законов:  «о  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей
природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и другие.



Содержание  программы  выстроено  по  трем  линиям:  обеспечение  личной
безопасности  в  повседневной  жизни,  оказание  первой  медицинской  помощи,  основы
безопасного  поведения  человека  в  чрезвычайных  ситуациях.  Предлагаемый  объем
содержания является достаточным для формирования у обучающихся  основных понятий
в области безопасности жизнедеятельности.

В  ходе  изучения  предмета  обучающиеся  получают  знания  о  здоровом  образе
жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях
и  мероприятиях,  проводимых  государством  по  защите  населения.  Большое  значение
придается  также  формированию  здорового  образа  жизни  и  профилактике  вредных
привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Содержание  программы  Содержание  обучения  основам  безопасности
жизнедеятельности  структурировано  на  основе  компетентностного  подхода. В
соответствии  с  этим  развиваются  и  совершенствуются  коммуникативная,  языковая,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на
достижение следующих целей:

применять профессиональные знания по безопасному поведению в различных
опасных  ситуациях,  в  том  числе  в  зонах  с  повышенной  криминогенной
опасностью;
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
выполнять  мероприятия  гражданской  обороны  (использование  средств
индивидуальной и коллективной защиты);
владеть  способами  оказания  первой  медицинской  помощи  при  ранениях,
кровотечениях, при травмах, в приемах проведения искусственной вентиляции
легких и непрямого массажа сердца;

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, по профессии СПО (ППССЗ).

Курс Основы безопасности жизнедеятельности рассчитан на 70 часов. 
Содержание  курса  направлено  на  осуществление  цели  духовно-нравственного

развития  и  воспитания  студентов,  что  реализуется  в  процессе  решения  задачи
формирования  языковой  личности,  ориентированной  на  овладение  базовыми
национально-культурными ценностями.

Система  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  ориентирована  на
решение задач: 

-  обучение  обучающихся  стратегии  и  тактике  безопасности  жизнедеятельности,
обеспечивающее  усвоение  знаний  о  правах  и  обязанностях  личности,  общества  и
государства  в  области  безопасности,  о  здоровом образе  жизни,  формирование  умений
предвидеть и распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные
и  коллективные  средства  защиты,  оказывать  первую  помощь,  реализуя  стратегию
минимизации негативных последствий для собственного здоровья, благополучия других
людей и среды обитания; 

-  воспитание  чувства  личной  сопричастности  и  ответственности  за  обеспечение
индивидуальной,  общественной  (социальной)  и  государственной  безопасности;  четкой
правовой  гражданской  позиции  по  сохранению  социального  мира,  по  правовому
поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему
здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

-  развитие  личных  духовных  и  физических  качеств:  самодисциплины,
самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности,
обеспечивающих личную и общественную безопасность.



Изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности  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  основы  безопасности  жизнедеятельности  изучается  на
базовом уровне ФГОС среднего общего образования.

Таким  образом,  создаются  условия  для  успешной  реализации  деятельностного
подхода к изучению основ безопасности жизнедеятельности. 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
основ безопасности жизнедеятельности
Реализация содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 
содержанию курса основы безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего
образования. Изучение общеобразовательного учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ, 
согласно Учебному плану ППССЗ СПО ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 
техникум» группы 23.02.07 техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей.

Содержание  рабочей  программы  соответствует  тематическому  плану  и  уровню
подготовленности обучающихся к изучению данного предмета.

Для реализации содержания  общеобразовательной учебной дисциплине «Основы
безопасности  жизнедеятельности рекомендованы  разнообразные  формы  организации
обучения.  Для  организации  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся
предусмотрены  такие  ее  виды  как  реферирование,  тестирование,  индивидуальный
образовательный проект.

Перечень  рекомендованной  литературы  и  Интернет-ресурсов  достаточен  для
организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся с целью расширения и
углубления знаний и умений.



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.10 Информатика 

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
ППССЗ 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
иметь представление:
 о роли и месте информатики в современном мире;
знать:
o основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий состав 

и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем;

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
уметь:
o использовать изученные прикладные программные средства

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 103 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 10 часов,
консультации – 8 часов.
.



Аннотации рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.11 Физика 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС  по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными и 
практическими работами.

1.2.  Место  дисциплины  в структуре  основной профессиональной  образовательной
программы:  данная  дисциплина  входит  в  раздел  ОДП.00  Профильные  учебные
дисциплины  по  специальности  23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания  по  физике  для  объяснения  разнообразных  физических  явлений  и
свойств  веществ;  практического  использования  физических  знаний;
оценивать достоверность естественно-научной информации;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с
использованием  различных  источников  информации  и  современных
информационных технологий;

 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы;
использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой
цивилизации;  необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного
выполнения  задач,  уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при
обсуждении  проблем  естественнонаучного  содержания;  готовности  к
морально-этической  оценке  использования  научных  достижений,  чувства
ответственности за защиту окружающей среды;

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения
практических  задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности
собственной  жизни,  рационального  природопользования  и  охраны
окружающей среды.

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен: 

знать/понимать:
 смысл  понятий: физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,

взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;

 смысл физических величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,  работа,
механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  температура,  средняя
кинетическая  энергия  частиц  вещества,  количество  теплоты,  элементарный
электрический заряд;



 смысл  физических  законов классической  механики,  всемирного  тяготения,
сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,  термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад  российских  и  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее  влияние  на
развитие физики;

 уметь:
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел

и  искусственных  спутников  Земли;  свойства  газов,  жидкостей  и  твердых  тел;
электромагнитную индукцию,  распространение  электромагнитных  волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

 отличать гипотезы от научных теорий; 
 делать выводы на основе экспериментальных данных; 
 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются

основой  для  выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют  проверить  истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний:
законов  механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных
видов  электромагнитных  излучений  для  развития  радио  и  телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных
статьях;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

для  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе     использования
транспортных  средств,  бытовых  электроприборов,  средств  радио-  и
телекоммуникационной связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 час;
в том числе практические и лабораторные работы 85 часов;
консультации – 8 часов.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.12 Химия 

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФИРО по специальности  
 23.02.03  Техническое обслуживание  и ремонт   автомобильного транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Программа ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной      картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
-  овладение  умениями применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных
химических  явлений  и  свойств  веществ,  оценки  роли  химии  в  развитии  современных
технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием  различных
источников информации, в том числе компьютерных;
-  воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости  химически  грамотного  отношения  к  собственному  здоровью  и
окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических
задач  в  повседневной жизни,  для  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью
человека и окружающей среде.

В результате освоения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен

знать/понимать:

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение
в жизни современного общества;

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
масса атомов и молекул, ион, радикал,  химическая связь, электроотрицательность,
валентность,  степень  окисления,   молярная  масса,  молярный  объем  газообразных
веществ, , дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация,
гидролиз,  окисление  и  восстановление,  электролиз,  скорость  химической  реакции,
химическое  равновесие,  углеродный  скелет,  функциональная  группа,  гомология,
структурная и пространственная изомерия, основные типы реакций в неорганической
и органической химии;

 основные  законы  химии: закон  сохранения  массы  веществ,  закон  постоянства
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро;

 основные  теории  химии; строения  атома,  химической  связи,  электролитической
диссоциации,  кислот  и  оснований,  строения  органических  и  неорганических
соединений  (включая  стереохимию),  химическую  кинетику  и  химическую
термодинамику;

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
 природные источники углеводородов и способы их переработки;
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и

сплавы,  графит,  кварц,  минеральные  удобрения,  минеральные  и  органические
кислоты,  щелочи,  аммиак,  углеводороды,  фенол,  анилин,  метанол,  этанол,
этиленгликоль,  глицерин,  формальдегид,  ацетальдегид,  ацетон,  глюкоза,  сахароза,
крахмал,  клетчатка,  аминокислоты,  белки,  искусственные  волокна,  каучуки,
пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;

уметь:



 называть: изученные  вещества  по  «тривиальной»  или  международной
номенклатурам;

 определять: валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип
химической связи в соединениях, характер среды в водных растворах, окислитель и
восстановитель,  направление  смещения  равновесия  под  влиянием  различных
факторов,  изомеры  и  гомологи,  принадлежность  веществ  к  разным  классам
неорганических  и  органических  соединений;  типы  реакций  в  неорганической  и
органической химии;

 характеризовать: общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных
классов  неорганических  и  органических  соединений;  строение  и  свойства
органических соединений;

 выполнять  химический  эксперимент по  распознаванию  важнейших
неорганических  и  органических  веществ,  получению  конкретных  веществ,
относящихся к изученным классам соединений;

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
 осуществлять самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием

различных  источников  (справочных,  научных  и  научно-популярных  изданий,
компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета);  использовать  компьютерные
технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в
различных формах;

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
       максимальной учебной нагрузки обучающегося 78часов, в том числе:
       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов.
       



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.13 Обществознание 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена    по  специальности 23.02.03.  Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы подготовки
специалистов среднего  звена:  дисциплина  относится  к  общеобразовательным
дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты,  выделяя  их  существенные  признаки,
закономерности развития;

 анализировать актуальную  информацию  о  социальных  объектах,  выявляя  их  общие
черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и
признаками  изученных  социальных  явлений  и  обществоведческими  терминами  и
понятиями;

 объяснять причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных  социальных
объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных
институтов,  общества  и  природной  среды,  общества  и  культуры,  взаимосвязи
подсистем и элементов общества);

 раскрывать  на  примерах изученные  теоретические  положения  и  понятия  социально-
экономических и гуманитарных наук;

 осуществлять  поиск социальной  информации,  представленной  в  различных  знаковых
системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из
неадаптированных  оригинальных  текстов  (правовых,  научно-популярных,
публицистических  и  др.)  знания  по  заданным  темам;  систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в
ней факты и мнения, аргументы и выводы;

 оценивать действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личность,  группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

формулировать на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний  собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного  взаимодействия  с
различными социальными институтами;

совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном  общении  и

массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и
использования собранной социальной информации;

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях,  определения личной гражданской

позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;



реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
        знать/понимать

биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;

необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных
норм, механизмы правового регулирования;

особенности социально-гуманитарного познания;
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
 ОП.01 Инженерная графика

1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена далее (ППССЗ) для специальности  
23.02.07 ТО и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в ОГАПОУ 
«Алексеевский агротехнический техникум» по техническому профилю  в объеме 111 
часов.

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности ;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на их 
поверхности в ручной и машинной графике;
- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 
схем в ручной и машинной графике;
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии  с действующей нормативной базой.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- правила чтения конструкторской и технологической документации;
- способы графического представления объектов пространственных образов, 
технологического оборудования и схем;
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД);
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
- технику и принципы нанесения размеров;
- классы точности и их обозначение на чертежах;
- типы  и назначения спецификаций, правила их чтения и составления;

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы технического 
черчения» обеспечивает достижение студентами следующих личностных
результатов.

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код личностных
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,
демонстрирующий  приверженность  принципам  честности,
порядочности,  открытости,  экономически  активный  и
участвующий  в  студенческом  и  территориальном
самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности

ЛР 2



общественных организаций
Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан  России.  Лояльный  к  установкам  и  проявлениям
представителей  субкультур,  отличающий  их  от  групп  с
деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий
неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное  поведение
окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,
осознающий  ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой  родине,  принятию  традиционных  ценностей
многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и
готовность  к  участию в  социальной поддержке  и  волонтерских
движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;
уважающий  собственную  и  чужую  уникальность  в  различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и
иных  групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и
трансляции  культурных  традиций  и  ценностей
многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо
преодолевающий  зависимости  от  алкоголя,  табака,
психоактивных  веществ,  азартных  игр  и  т.д.  Сохраняющий
психологическую  устойчивость  в  ситуативно  сложных  или
стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в 
строительной отрасли и системе жилищно-коммунального 
хозяйства личностного роста как профессионала

ЛР13

Способный ставить перед собой цели под для решения 
возникающих профессиональных задач, подбирать способы 
решения и средства развития, в том числе с использованием 

ЛР14



информационных технологий; 
Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии

ЛР15

Способный искать и находить необходимую информацию 
используя разнообразные технологии ее поиска, для решения 
возникающих в процессе производственной деятельности 
проблем при строительстве и эксплуатации объектов 
капитального строительства; 

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 17

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Знания:

ОК01-ОК.07
ПК 1.3 
ПК 3.3 
ПК 6.1 
ПК 6.2 
ПК 6.3

Основных  правил
построения  чертежей  и
схем,  способов
графического
представления
пространственных
образов,  возможностей
пакетов  прикладных
программ  компьютерной
графики  в
профессиональной
деятельности,  основных
положений
конструкторской,
технологической и другой
нормативной
документации,  основ

Оценка «5» ставится,  если 90 – 100 %
тестовых заданий выполнено верно.
Оценка  «4»  ставится,  если  верно
выполнено 70 -80 % заданий.
Оценка  «3»  ставится,  если  50-60  %
заданий выполнено верно.
Если  верно  выполнено  менее  50  %
заданий, то ставится оценка «2».

Оценка  «пять»  ставится,  если
обучающийся  верно  выполнил  и
правильно  оформил  практическую
работу.
Оценка  «четыре»  ставится,  если
обучающийся  допускает
незначительные  неточности  при
выполнении  и  оформлении
практической работы. 
 Оценка  «три»  ставится,  если
обучающийся  допускает  неточности  и
ошибки при выполнении и оформлении
практической работы. 
Оценка  «два»  ставится,  если
обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.

Оценка  «пять»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, при выполнении
работы  проявляет  аккуратность,
самостоятельность, творчество.

Экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося
при  выполнении
и  защите
практических
работ
тестирования,
контрольных
работ  и  других
видов  текущего
контроля



строительной графики Оценка  «четыре»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую  работу,  но  допускает
незначительные неточности.
Оценка  «три»  ставится,  если
обучающийся  допускает  неточности
или  ошибки  при  выполнении
практической работы 
Оценка  «два»  ставится,  если
обучающийся  не  выполняет
практическую  работу,  либо  выполняет
работу с грубыми ошибками. 

Экспертная 
оценка в форме: 
защиты отчёта 
по 
практическому 
занятию.

 Оценка  «пять»  ставится,  если
обучающийся  умеет выделять  главное,
проявляет  аккуратность,
самостоятельность, творчество.
Оценка  «четыре»  ставится,  если
обучающийся умеет конспектировать и
выделять  главное,  но  допускает
незначительные неточности.
Оценка  «три»  ставится,  если
обучающийся  не  умеет  выделять
главное,  в  конспекте  отсутствует
последовательность.
Оценка  «два»  ставится,  если
обучающийся  не  имеет  конспекта
лекций.

Оценка  «пять»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, при выполнении
работы  проявляет  аккуратность,
самостоятельность, творчество.
Оценка  «четыре»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую  работу,  но  допускает
незначительные неточности.
Оценка  «три»  ставится,  если
обучающийся  допускает  неточности
или  ошибки  при  выполнении
практической работы 
Оценка  «два»  ставится,  если
обучающийся  не  выполняет
практическую  работу,  либо  выполняет
работу с грубыми ошибками.

Проверка 
конспекта 
лекций

Экспертная 
оценка в  форме: 
защиты отчёта 
по 
практическому 
занятию.

Умения
ОК01-ОК.07
ПК 1.3 
ПК 3.3 
ПК 6.1 
ПК 6.2 
ПК 6.3

Оценка  «пять»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, при выполнении
работы  проявляет  аккуратность,
самостоятельность, творчество.
Оценка  «четыре»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет

Экспертная 
оценка в форме: 
защиты 
по практической 
работе.



практическую  работу,  но  допускает
незначительные неточности.
Оценка  «три»  ставится,  если
обучающийся  допускает  неточности
или  ошибки  при  выполнении
практической работы 
Оценка «два» ставится, если 
обучающийся не выполняет 
практическую работу, либо выполняет 
работу с грубыми ошибками.

Оформлять  проектно  –
конструкторскую,
технологическую  и
другую  техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной  базой,
выполнять  изображения,
разрезы  и  сечения  на
чертежах,  выполнять
деталирование сборочного
чертежа,  решать
графические задачи

Оценка  «пять»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, при выполнении
работы  проявляет  аккуратность,
самостоятельность, творчество.
Оценка  «четыре»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую  работу,  но  допускает
незначительные неточности.
Оценка  «три»  ставится,  если
обучающийся  допускает  неточности
или  ошибки  при  выполнении
практической работы 
Оценка «два» ставится, если 
обучающийся не выполняет 
практическую работу, либо выполняет 
работу с грубыми ошибками.
Оценка  «пять»  ставится,  если  верно
отвечает на все поставленные вопросы.
Оценка  «четыре»  ставится,  если
допускает  незначительные  неточности
при ответах на вопросы.
Оценка  «три»  ставится,  если
обучающийся  допускает  неточности
или ошибки при ответах на вопросы 
Оценка  «два»  ставится,  если
обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.
Оценка  «пять»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую работу, при выполнении
работы  проявляет  аккуратность,
самостоятельность, творчество.
Оценка  «четыре»  ставится,  если
обучающийся своевременно выполняет
практическую  работу,  но  допускает
незначительные неточности.
Оценка  «три»  ставится,  если
обучающийся  допускает  неточности
или  ошибки  при  выполнении
практической работы 

Индивидуальный
опрос

Практические    
работы 



Оценка «два» ставится, если 
обучающийся не выполняет 
практическую работу, либо выполняет 
работу с грубыми ошибками.

При оценивании ответов на контрольные вопросы учитывается количество 
правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей 

                                                                                                                                   Таблица 

Процент результативности (правильных
ответов)

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог

85 ÷ 100 5 отлично

70 ÷ 85 4 хорошо

50 ÷ 69 3 удовлетворительно

менее 50 2 неудовлетворительно

5. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 111 часов;

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
УД.14 Православная культура

1.1. Область применения программы
     Программа учебной дисциплины «Православие» предназначена для изучения основных
вопросов  православия  в  ОГАПОУ  «Алексеевский  агротехнический  техникум»,
реализующего  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы  подготовки
специалистов среднего звена по  специальности  23.02.03. «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта».
1.2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов  среднего
звена: общий гуманитарный и социально-экономический  цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:



дать  необходимый минимум знаний о религии как мировоззренческой сфере культуры,
необходимых  для  личностной  самоидентификации  и  формирования  мировоззрения
личности;
способствовать выработке высокого ценностного отношения к духовному, историческому и
культурному наследию русского и других народов России; 
содействовать  формированию  нравственной  культуры  учащихся  в  соответствии  с
принципами  православной этики, 
содействовать формированию эстетической, правовой, экологической культуры учащихся;
способствовать развитию понимания ценности человеческой личности, взаимосвязи прав и
обязанностей ее в семейной и общественной жизни;
воспитать уважение к предкам, историческому прошлому страны и государства,  народов
России как основы просвещенного российского патриотизма и гражданственности, любовь
к Родине, семье, соотечественникам и согражданам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать  и  оценивать  духовно-нравственные  явления  как,  в  общем  культурно-
историческом, так и в конкретном российском социокультурном контексте;
сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, общее и
существенное различие;
описывать лица, предметы, события, явления, понятия;
раскрывать сущность явлений и понятий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
историко-религиоведческий  материал,  показывающий  характер  православной  религии  и
особенности ее воздействия на культуру;
конкретно-исторические сведения, касающиеся различных аспектов развития отечественной
культуры;
 историко-биографическую информацию о жизни выдающихся   представителей   РПЦ и
русской культуры.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГЭС.04 Физическая культура

1.1Область применения рабочей программы физическая культура является частью 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 -  ТО и ремонт 
автомобильного транспорта.            
1.2Место раздела в структуре основной профессиональной  образовательной 
программы:
дисциплина физическая культура является отдельной частью СПО.
1.3Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения раздела:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь:



-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для  укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения раздела обучающийся должен знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека;
-основы здорового образа жизни.
1.4Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  160 часов

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГЭС.01 Основы философии

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью   программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС по  специальности  23.02.03.  ТО и
ремонт автомобильного транспорта.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы подготовки  специалистов  среднего
звена:



Учебная  дисциплина  Основы философии относится  к  общему гуманитарному  и
социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,  познания,
ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе  формирования  культуры
гражданина и будущего специалиста;

 определить  значение  философии  как  отрасли  духовной  культуры  для
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;

 определить  соотношение  для  жизни  человека  свободы  и  ответственности,
материальных и духовных ценностей;

 сформулировать представление об истине и смысле жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за  сохранение

жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах,  связанных с развитием и использованием

достижений науки, техники и технологий.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГЭС.02 История

 1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  23.02.03 ––  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта 
1.2 Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:



Дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного
и социально-экономического цикла ОПОП СПО. 

1.3  Цели и  задачи дисциплины –  требования к  результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и
культурной ситуации в России и мире;

 выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых
социально- экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже

веков (XX и XXI вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных

конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные

и иные) политического и экономического развития ведущих государств
и регионов мира;

 назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные
направления их деятельности;

 о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении
национальных и государственных традиций;

 содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных
актов мирового и регионального значения.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 50 часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 48 часов;
Консультации 2 часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программа  общеобразовательной   учебной  дисциплины  ОГСЭ.03  «Иностранный  язык  в
профессиональной деятельности» предназначена для изучения английского языка студентами 3
курса  специальности  среднего  профессионального  образования  технического  профиля,
реализующий  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.

1. Цели предмета



Содержание  программы  учебной  дисциплины   ОГСЭ.03  «Иностранный  язык  в
профессиональной деятельности» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения
и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;

•  формирование  коммуникативной  компетенции,  позволяющей  свободно  общаться  на
английском  языке  в  различных  формах  и  на  различные  темы,  в  том  числе  в  сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий,
мотивов и целей общения;

•  формирование  и  развитие  всех  компонентов  коммуникативной  компетенции:
лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,  социокультурной,  социальной,
стратегической и предметной;

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном
уровне;

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у  студентов

компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования. 

 Программа  учебного  предмета   ОГСЭ.03  «Иностранный  язык  в  профессиональной
деятельности» состоит из содержания учебного материала, в ней отражена последовательность его
изучения, тематика практических занятий, виды самостоятельных работ, распределение учебных
часов с учетом специфики программы.

2. Общая характеристика учебной дисциплины
Иностранный язык как учебная дисциплина  характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;
•  интегративным  характером  –  сочетанием  языкового  образования  с  элементарными

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной
литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.);

• полифункциональностью – способностью выступать как целью, так и средством обучения
при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые
разнообразные межпредметные связи.

Содержание  учебной  дисциплины   направлено  на  формирование  различных  видов
компетенций:

•  лингвистической  –  расширение  знаний  о  системе  русского  и  английского  языков,
совершенствование  умения  использовать  грамматические  структуры  и  языковые  средства  в
соответствии  с  нормами  данного  языка,  свободное  использование  приобретенного  словарного
запаса;

•  социолингвистической  –  совершенствование  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности  (аудировании,  говорении,  чтении,  письме),  а  также  в  выборе  лингвистической
формы и способа  языкового  выражения,  адекватных ситуации  общения,  целям,  намерениям  и
ролям партнеров по общению;

• дискурсивной – развитие способности использовать определенную стратегию и тактику
общения  для  устного  и  письменного  конструирования  и  интерпретации  связных  текстов  на
английском  языке  по  изученной  проблематике,  в  том  числе  демонстрирующие  творческие
способности обучающихся;

• социокультурной – овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого
языка  и  развитие  умения  строить  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;

• социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
•  стратегической  –  совершенствование  умения  компенсировать  недостаточность  знания

языка и опыта общения в иноязычной среде;
• предметной – развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках

учебной  дисциплины  ОГСЭ.03   «Иностранный  язык  в  профессиональной  деятельности»,  для
решения различных проблем.

Основное  содержание предполагает  формирование  у  обучающихся  совокупности
следующих практических умений:

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы) с указанием своих фамилии,



имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных
о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);
•  написать  энциклопедическую  или  справочную  статью  о  родном  городе  по

предложенному шаблону;
• составить резюме.
Профессионально  ориентированное  содержание нацелено  на  формирование

коммуникативной  компетенции  в  деловой  и  выбранной  профессиональной  сфере,  а  также  на
освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее
часто используются в деловой и профессиональной речи.

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:
• аутентичность;
•  высокая  коммуникативная  ценность  (употребительность),  в  том  числе  в  ситуациях

делового и профессионального общения;
• познавательность и культуроведческая направленность;
•  обеспечение  условий  обучения,  близких  к  условиям  реального  общения

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и
невербальных средств коммуникации и др.).

Содержание  учебного  предмета  ОГСЭ.03  «Иностранный  язык  в  профессиональной
деятельности» предусматривает освоение текстового и грамматического материала.

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информативным;
иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, воспитательную
ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся.

Коммуникативная  направленность  обучения  обусловливает  использование  следующих
функциональных  стилей  и  типов  текстов:  литературно-художественный,  научный,  научно-
популярный, газетно-публицистический, разговорный.

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:
• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных

жанров и разговорной речи;
•  включать  безэквивалентную  лексику,  отражающую  реалии  англоговорящих  стран

(денежные  единицы,  географические  названия,  имена  собственные,  меры  веса,  длины,
обозначения времени, названия достопримечательностей и др.);

наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые
термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной
речи в различных ситуациях общения;

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы.
Имя  существительное.  Образование  множественного  числа  с  помощью  внешней  и

внутренней флексии;  множественное число существительных,  заимствованных из греческого и
латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного
числа;  чтение  и  правописание  окончаний.  Существительные  исчисляемые  и  неисчисляемые.
Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными.

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей.
Употребление  артикля  в  устойчивых  выражениях,  с  географическими  названиями,  в

предложениях с оборотом there + to be.
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание.
Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as.
Наречие.  Образование  степеней  сравнения.  Наречия,  обозначающие  количество,  место,

направление, время.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.
Местоимение.  Местоимения  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.
Имя  числительное.  Числительные  количественные  и  порядковые.  Дроби.  Обозначение

годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.
Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как

вспомогательных.  Глаголы  правильные  и  неправильные.  Видовременные  формы  глагола,  их
образование  и  функции  в  действительном  и  страдательном  залоге.  Чтение  и  правописание



окончаний в настоящем и прошедшем времени.
Слова – маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и

будущем времени.  Модальные глаголы и  глаголы,  выполняющие роль модальных.  Модальные
глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/may I help you?,  Should you have any
questions . . . , Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий.
Сочетания  некоторых  глаголов  с  инфинитивом  и  герундием  (like,  love,  hate,  enjoy  и  др.).
Причастия I и II.

Сослагательное наклонение.
Вопросительные  предложения.  Специальные  вопросы.  Вопросительные  предложения  –

формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.).
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в

официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.).
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.

3. Место дисциплины в учебном плане
Учебный  предмет  ОГСЭ.03  «Иностранный  язык  в  профессиональной  деятельности»

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования  с  получением среднего  общего образования  (ППССЗ)  по специальности среднего
профессионального образования технического профиля. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины – личностные,
метапредметные, предметные

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  ОГСЭ.03   «Иностранный  язык  в
профессиональной деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
–  сформированность  ценностного  отношения  к  языку  как  культурному  феномену  и

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить
общие  цели  и  сотрудничать  в  различных  областях  для  их  достижения;  умение  проявлять
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как
в профессиональной области с  использованием английского языка,  так  и  в  сфере английского
языка;

• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных

ситуациях общения;
–  владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  ситуации

межкультурной коммуникации;
–  умение  организовать  коммуникативную  деятельность,  продуктивно  общаться  и

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
–  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  используя  адекватные

языковые средства;
• предметных:
–  сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для

успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в
современном поликультурном мире;

–  владение  знаниями  о  социокультурной  специфике  англоговорящих  стран  и  умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и англоговорящих стран.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.01. Математика

1.1. Область применения рабочей программы
    Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Математика:  алгебра,  начала
математического  анализа,  геометрия»  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  для  специальности  23.02.03  Техническое
обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта  в  ОГАПОУ  «Алексеевский
агротехнический техникум» по техническому  профилю в объеме 76 часов.



1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
иметь представление:
 о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и представлений;
знать:
 основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  дискретной  математики,  теории

вероятностей и математической статистики;
 основные численные методы решения прикладных задач;
уметь:
 решать  прикладные  задачи  с  использованием  элементов  дифференциального  и

интегрального исчисления;
 решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности;
 решать обыкновенные дифференциальные уравнения.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

      максимальная учебная нагрузка обучающегося - 66 часов, в том числе:

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 54 часа;

самостоятельная работа обучающегося - 

консультации – 6 часов.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.01 Инженерная графика

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Инженерная  графика»  является  частью

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для спецальности  23.02.03 ТО и
ремонт  автомобильного транспорта в  ОГАПОУ «Алексеевский  агротехнический  техникум» по
техническому профилю  в объеме 210 часов.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и  переподготовки)  и
профессиональной подготовке специалистов в автотранспортной отрасли.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 оформлять  проектно-конструкторскую  документацию  в  соответствии  с  действующей
нормативной базой;

 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
 выполнять деталирование сборочного чертежа;
 решать графические задачи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные правила построения чертежей и схем;
 способы графического представления пространственных образов;
 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной

деятельности;
 основные  положения  конструкторской  технологической  и  другой  нормативной

документации; 
 основы строительной графики.

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 109
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 109
в том числе:
     теоретические занятия 13
     консультации -
     практические занятия 96

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -
Дефф. зачет 4



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.02 Техническая механика

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Техническая  механика»  является  частью

программы подготовки специалистов среденого звена далее (ППССЗ) для специальности  23.02.03
ТО и ремонт автомобильного транспорта в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
по техническому профилю  в объеме  270 часов.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена:
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб;
 выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

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

тел;
 методики  выполнения  основных  расчетов  по  теоретической  механике,  сопротивлению

материалов и деталям машин;
 основы проектирования деталей и сборочных единиц;
 основы конструирования.

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)-объем ОП 142
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128
     консультации 10
в том числе:
      теоретические занятия 68
      практические работы 40
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4
Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                                         4



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03 Электроника и электронная техника

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 ТО
и ремонт автомобильного транспорта.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего:
дисциплина является общепрофессиональной и  входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  -  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать  основные  законы  и  принципы  теоретической  электротехники  и

электронной техники в профессиональной деятельности; 
 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 
 пользоваться электроизмерительными приборами и  приспособлениями;
 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с

определенными параметрами и характеристиками;
 собирать электрические схемы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 способы получения, передачи и использования электрической энергии;
 электротехническую терминологию;
 основные законы электротехники;
 характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
 свойства  проводников,  полупроводников,  электроизоляционных,  магнитных

материалов;
 основы  теории  электрических  машин,  принцип  работы  типовых  электрических

устройств;
 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;
 принципы  действия,  устройство,  основные  характеристики  электротехнических  и

электронных устройств и приборов;
 принципы выбора электрических и электронных устройств и  приборов, составления

электрических и электронных цепей;
 правила эксплуатации электрооборудования.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 106 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - часов.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.04 Материаловедение

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности   23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре программы  подготовки
специалистов среднего звена: 
«Материаловедение» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла.

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:
 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения;
 выбирать способы соединения материалов;
 обрабатывать детали из основных материалов
знать:
 строение и свойства машиностроительных материалов;
 методы оценки свойств машиностроительных материалов;
 области применения материалов;
 классификацию и маркировку основных материалов;
 методы защиты от коррозии;
 способы обработки материалов.

1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов;

консультации – 4 часа

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины



ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Метрология,  стандартизация,
сертификация»  является  частью  программы  подготовки  специалистов  среденого  звена
далее (ППССЗ) для специальности  23.02.03 ТО и ремонт автомобильного транспорта в
ОГАПОУ  «Алексеевский  агротехнический  техникум»  по  техническому  профилю   в
объеме 105 часов.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:
выполнять метрологическую поверку средств измерений;
проводить испытания и контроль продукции;
применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта;
определять износ соединений;

знать:
основные понятия, термины и определения;
средства метрологии, стандартизации и сертификации;
профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;
показатели качества и методы их оценки;
системы и схемы сертификации

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 79 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 67 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 2 часа



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью   программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальностям  среднего
профессионального образования 23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:   дисциплина  «Правовые  основы  профессиональной  деятельности»  относится  к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной
дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- основы трудового права;
-  законодательные  акты  и  нормативные  документы,  регулирующие  правоотношения  в
профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

уметь:
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- применять документацию систем качества;
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством

  
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа,  в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;

 практическая работа -10 часов; консультация -4 часа.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.08 Охрана труда

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является основной частью профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности ППССЗ 23.02.03  
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» по техническому профилю в объеме 78 часов.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

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

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 
- использовать экобиозащитную технику;

знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации

 1.4. . Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа , в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 
консультации – 4  часа.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.10 Основы предпринимательства

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего  звена по специальности 23.02.03.  Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 
техникум»  по общепрофессиональному   профилю в объеме 54 часа.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный 
цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:
- рассчитывать коэффициент рыночной активности;
- рассчитать метод рентабельности инвестиций;
- определить сумму налогов;
- определить последствия снижения цены.
знать:
- содержание и современные формы предпринимательства;
- виды предпринимательской деятельности;
- организацию и развитие собственного дела
- механизм функционирования предприятий различных организационно-правовых форм;
- риск в деятельности предпринимателя;
- конкуренцию предпринимателей и предпринимательскую тайну;
- взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями;
- культуру предпринимательства;
- налогообложение предпринимательской деятельности.
1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной  учебной  нагрузки 52 часа;
в  том числе:
обязательной  аудиторной  учебной нагрузки  - 48 часов;
самостоятельной  работы -часов, консультации  - 4 часа.



Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа)  является частью

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  23.02.23  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного
транспорта  (базовой  подготовки)  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД):  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автотранспорта  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.

2. Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке
работников в области автомобильного транспорта при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;

уметь:
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;

знать:
- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации;
- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
- основные положения действующей нормативной документации;
- основы организации деятельности предприятия и управление им;

правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 1380 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 866 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 19 часов.



Аннотация рабочей программы учебной практики
1.1. Область применения программы:
Рабочая  программа  учебной  практики  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  23.02.03 Техническое
обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта  в  части  освоения  основных   видов
профессиональной деятельности (ВПД): 
1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
1.2. Цели и задачи учебной практики:
Целью учебной практики является: 
-  формирование  у  обучающихся  первоначальных  практических  профессиональных  умений  в
рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения
специальности,  
-  подготовка обучающихся к самостоятельной высоко производительной работе по осваиваемой
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
-  совершенствование  знаний  и  практических  умений,  полученных  обучающимися  в  процессе
производственного обучения, освоения производственных навыков и умений, новых технологий
ремонта и технического обслуживания автомобилей.
Задачи учебной практики:
- адаптация обучающихся в конкретных производственных условиях и к режиму работы;
-  воспитание  у  обучающихся  сознательной  трудовой  и  технологической  дисциплины,
ответственного отношения к труду, бережного отношения к оборудованию;
- закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по  специальности при
соблюдении правил безопасности труда;
- накопление опыта самостоятельной работы по специальности;
- изучение нормативной, технической и технологической документации;
- освоение новых  технологий ремонта и технического обслуживания автомобилей;
- формирование умений согласовывать свой труд в коллективе;
- совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля;
- формирование основных профессионально-значимых качеств личности рабочего.
Виды выполняемых работ.
1. Подготовка рабочего места к работе, осмотр оборудования. Проверка наличия и исправности
инструмента, защитных приспособлений, противопожарного инвентаря.
2.  Выполнение  производственных  работ  на  рабочих  местах.  Соблюдение  технологических
параметров, требований, норм, регламентов. Соблюдение норм по обеспечению безопасности при
выполнении работ.  Постоянный и  периодический (осмотр)  контроль за  работой оборудования.
Участие в обсуждении оценки работы бригады, в решении организационных вопросов.
3.  Изучение  и  применение  новой  техники,  прогрессивной  технологии,  передовых  приемов,
способов (методов)  труда,  которые  появились  в  отрасли и  на  предприятии непосредственно в
период производственной практики учащихся.
4. Уход за оборудованием.
5.  Самостоятельная  разборка  и  осуществление  мероприятий  по  наиболее  эффективному
использованию  рабочего  времени,  предупреждению  брака,  экономному  расходованию
материалов, инструментов.
6. Подготовка рабочего места к сдаче. Остановка оборудования. Сдача готовой продукции (или
передача по смене недоделанной работы). Уборка рабочего места.
 Требования к результатам освоения учебной практики.
В  результате  прохождения  учебной  практики  по  видам  профессиональной  деятельности
обучающийся должен уметь:

   ВПД Требования к умениям
1. Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта

ПК 1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
ПК 2. Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.



Аннотация рабочей программы производственной практики
1.1Область применения программы:
Рабочая  программа  производственной  практики  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности   23.02.03
Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта  в  части  освоения  основных
видов профессиональной деятельности (ВПД): 
1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
2. Организация деятельности коллектива исполнителей.
3. Теоретическая подготовка водителей автомобиля категории «С».
1.2. Цели и задачи производственной практики:
Целью производственной практики является: 
-  формирование  у  обучающихся  практических  профессиональных  умений  в  рамках  модулей
ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения специальности,  
-  подготовка обучающихся к самостоятельной высокопроизводительной работе по осваиваемой
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
-  совершенствование  знаний  и  практических  умений,  полученных  обучающимися  в  процессе
производственного обучения, освоения производственных навыков и умений, новых технологий
ремонта и технического обслуживания автомобилей.
Задачи производственной практики:
- адаптация обучающихся в конкретных производственных условиях и к режиму работы;
-  воспитание  у  обучающихся  сознательной  трудовой  и  технологической  дисциплины,
ответственного отношения к труду, бережного отношения к оборудованию;
- закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по  специальности при
соблюдении правил безопасности труда;
- накопление опыта самостоятельной работы по специальности;
- изучение нормативной, технической и технологической документации;
- освоение новых  технологий ремонта и технического обслуживания автомобилей;
- формирование умений согласовывать свой труд в коллективе;
- совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля;
- формирование основных профессионально-значимых качеств личности рабочего.
Виды выполняемых работ.
1. Подготовка рабочего места к работе, осмотр оборудования. Проверка наличия и исправности
инструмента, защитных приспособлений, противопожарного инвентаря.
2.  Выполнение  производственных  работ  на  рабочих  местах.  Соблюдение  технологических
параметров, требований, норм, регламентов. Соблюдение норм по обеспечению безопасности при
выполнении работ.  Постоянный и периодический (осмотр),  контроль за  работой оборудования.
Участие в обсуждении оценки работы бригады, в решении организационных вопросов.
3.  Изучение  и  применение  новой  техники,  прогрессивной  технологии,  передовых  приемов,
способов (методов)  труда,  которые  появились  в  отрасли и  на  предприятии непосредственно в
период производственной практики учащихся.
4. Уход за оборудованием.
5.  Самостоятельная  разборка  и  осуществление  мероприятий  по  наиболее  эффективному
использованию  рабочего  времени,  предупреждению  брака,  экономному  расходованию
материалов, инструментов.
6. Подготовка рабочего места к сдаче. Остановка оборудования. Сдача готовой продукции (или
передача по смене недоделанной работы). Уборка рабочего места. 



Требования к результатам освоения производственной практики.
В  результате  прохождения  учебной  практики  по  видам  профессиональной  деятельности
обучающийся должен уметь:   

ВПД Требования к умениям
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта

ПК 1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
ПК 2. Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

Организация 
деятельности 
коллектива 
исполнителей

ПК  1.Планировать  и  организовывать  работы  по  техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
ПК3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании
и ремонте автотранспорта

Выполнение
слесарных работ  по
ремонту
автомобилей

ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического 
обслуживания.
ПК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 
неисправности.
ПК 3.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию.



Аннотация рабочей программы преддипломной практики

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа преддипломной практики  является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Освоение, приобретение опыта и закрепление умений по квалификации техник и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта.
2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 
автотранспорта.
1.2. Цели и задачи преддипломной практики:
Целями преддипломной практики являются:
Закрепление профессиональных умений и навыков, систематизация знаний специфики 
профессии на основе изучения работы конкретных предприятий и учреждений, 
углубления знаний, приобретенных в процессе обучения и освоения новых приемов 
работы, закрепление полученного ранее опыта.
Задачей преддипломной практики является: улучшение практической подготовки 
выпускника техникума, повышение профессионального уровня в соответствии с 
квалификационными требованиями, с передовой технологией, организацией труда и 
экономикой производства, приобретение навыков организаторской работы по 
специальности, приобретение опыта работы в коллективе, проверка возможностей 
самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного производства, а 
также подготовка материалов к дипломному проекту.
С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 
соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения преддипломной 
практики должен:
иметь практический опыт:
-планирования и организации работ производственного поста, участка;
-проверки качества выполняемых работ;
-оценки экономической эффективности производственной деятельности;
-обеспечения безопасности труда на производственном участке.
уметь:
 -планировать работу участка по установленным срокам;
-осуществлять руководство работой производственного участка;
-своевременно подготавливать производство;
-обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
-контролировать соблюдение технологических процессов;
-оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
-проверять качество выполненных работ;
-осуществлять производственный инструктаж рабочих;
-анализировать результаты производственной деятельности участка;
-обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;
-организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
производственной деятельности.
знать:



-действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно - 
хозяйственную деятельность;
-положения действующей системы менеджмента качества;
-методы нормирования и формы оплаты труда;
-основы управленческого учета;
-основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
-порядок разработки и оформления технической документации;
-правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 
периодичность и правила оформления инструктажа.
1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной практики
 Всего – 144 часа.


	3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.

