
 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ 

И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.01 Русский язык является 

составной частью обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина ОУП.01 Русский язык 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей место учебной дисциплины ОУП.01 Русский 

язык — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.2. Цели и задачи, планируемые результаты общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку и литературе; 

 применение знаний по русскому языку и литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 формирование грамотного использования современных технологий в сфере выбранной 

профессии охраны здоровья, окружающей среды; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации в современном мире; 

 формирование готовности к трудовой деятельности в выбранной профессии «Земельно- 

имущественные отношения», 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 соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

сводятся к следующему: 

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

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

и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных 

сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с 

различными информационными источниками. 

Цели и задачи, поставленные в процессе изучения русского языка, направлены на 

совершенствование и развитие следующих общих учебных умений: 

коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 формирование способности к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагатьсвою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений намежпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

 учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой  информации, 

информационных  и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

 формирование понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

 формирование умений создавать устные и письменные монологические идиалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной(на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной иделовой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений засобственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явнойи скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 формирование представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

 формирование умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданнойв литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 формирование представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

1.3. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 

в том числе:  



теоретическое обучение 78 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЛИТЕРАТУРА» 
 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.02 Литература является составной 

частью обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих примерную 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина ОУП.02 Литература 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей и место учебной дисциплины ОУП.02 

Литература — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.2 Цели и задачи, планируемые результаты освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 



поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно- 

выразительными средствами. 

 

1.3. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 

в том числе:  

теоретическое обучение 78 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

В учебном плане специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей место учебной дисциплины ОУП.03 

Иностранный язык — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Освоение содержания учебной дисциплины 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; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: 

-правила построения простых и сложных предложений; 

-основные общеупотребительные глаголы (бытовой и профессиональной лексики); 

-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

-особенности произношения; 

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 



-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

-вести диалог, описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

-понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

-заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в странах 

изучаемого языка; 

 

1.4 Количество часов, отводимые на освоение учебной дисциплины: 

 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 104 

в том числе:  

практические занятия 104 

Самостоятельная работа обучающегося 8 

Консультации 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МАТЕМАТИКА» 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.04 У Математика предназначена для 

изучения Математики в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих. Рабочая программа является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина Математика относится к общеобразовательному циклу 

(профильная дисциплина), изучается в 1-2 семестрах, преемственно связана с другими 

дисциплинами математического и естественнонаучного цикла. Дисциплина имеет ярко 

выраженный практико-ориентированный характер. Общие компетенции, формирующиеся 

и совершенствующиеся в результате освоения дисциплины, необходимы при изучении 

профессиональных модулей и дальнейшего использования в профессиональной 

деятельности. Темы, входящие в программу дисциплины «Математика», рекомендованы 

«Федеральным институтом развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 

года, регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



 

Цель дисциплины: дать обучающимся базовые знания, навыки, терминологию, 

ознакомление с основными математическими понятиями и практическим применением. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

 Обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 Обеспечение сформированности логического,   алгоритмического и математического 

мышления; 

 Обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 Обеспечение сформированности представлений о математике как части обще- 

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

Общие цели изучения математики реализуются в четырех направлениях: 

 Общее представление об идеях и методах математики; 

 Интеллектуальное развитие; 

 Овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

 Воспитательное воздействие. 

 

Основной задачей дисциплины: 

 Математическое обеспечение специальной подготовки, то есть вооружение студентов 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения специальных 

дисциплин. 

 Разработки курсовых и дипломных проектов, для профессиональной деятельности и 

продолжения образования; 

 Использовать современные методы и средства обучения; 

 Обеспечить реализацию внутрипредметных и межпредметных связей; 

 Соблюдать преемственность, изучение предмета по отношению к школьной программе. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Математика: алгебра и начала 

анализа; геометрия обеспечивает достижение студентами следующих результатов -  

личностных: 

 Сформированности представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 Понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

Сформированности отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 Готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 Готовности и способности к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 Готовности к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 Отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 



метапредметных: 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 Готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 Целеустремленности в поисках и принятии решений, сообразительности и интуиции, 

развитости пространственных представлений; способности воспринимать красоту и 

гармонию мира. 

 

предметных: 

 Сформированности представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 Сформированности представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 Владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 Сформированности представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 Владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; 

 Сформированности умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и 

в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 Сформированности представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

 Владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать 

 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. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

 

 При изучении нового материала делать ссылки на ранее изученное; 

 Проводить рассуждения, обосновывать решение задач и письменно оформлять их; 

 Формулировать на математическом языке задачи прикладного характера и 

интерпретировать полученные результаты; 

 Пользоваться электронно–вычислительной техникой при решении математических задач; 

 Самостоятельно изучать материал по учебникам; пользоваться справочной литературой. 

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; 

 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. 
 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

уметь: 

 вычислять значение функции по 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; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 
 

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; 

 использовать приобретенные знания  и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 
 

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. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических 

моделей. 

 

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; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера. 
 

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: 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 
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1.3. Количество часов, отводимые на освоение учебной дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 200 

в том числе:  

теоретическое обучение 200 

Самостоятельная работа обучающегося 14 

Консультации 11 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ» 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.05 История является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы в учебном плане специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей место учебной 

дисциплины ОУП.05 История — в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 
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формирование исторического мышления — способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 

 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; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретённые 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 

в том числе:  

теоретическое обучение 117 

Самостоятельная работа обучающегося 11 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.06 Физическая культура является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СОО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Рабочая программа учебной дисциплины 

Физическая культура может быть использована преподавателями СПО для 

осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин. Учебная 

дисциплина «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них 

жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. Реализация содержания 

учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с другими 

общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре 

является системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и качества здоровья обучающихся. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

- об оздоровительной направленности физического воспитания; 

- о воспитании нравственных, физических, психических качеств, необходимых для 

личностного и профессионального развития. 

 
1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 

в том числе:  

практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося 4 
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Консультации 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СОО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: В учебном плане специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей место учебной дисциплины 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие 
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на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; 

 особенности прохождения военной службы по призыву и

 контракту альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

 
 

1. 4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 74 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

Консультации 3 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «АСТРОНОМИЯ» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.08 Астрономия является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО по 

специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: В учебном плане специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей место учебной дисциплины 

ОУП.08 Астрономия — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся: 

– понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественно-научной картины мира; 

– знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

– умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

– познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных образовательных технологий; 

– умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

– научного мировоззрения; 

– навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия»

 обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
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− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека; 

метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения про-блем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основополагающие астрономические понятия, теории, закон и

 закономерности, астрономическую терминологию и символик; 

– строение Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной,

 пространственно- временные масштабы Вселенной; 

– роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

– значение астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно- техническом развитии. 

Уметь: 

– объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

– применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 

жизни. 
 

1.4. Количество часов, отводимых на освоение учебной дисциплины 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Родная  литература является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина УПВ.01 Родная  литература 

является составной частью обязательной предметной области «Филология» ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина УПВ.01 Родная 

литература изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей место учебной дисциплины УПВ.01 

Родная  литература — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 
Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

 включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 
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литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

 формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, 

 формирование аналитических умений отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров; 

 поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе 

в сети Интернет. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1. развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 

2. формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 
языковое и духовное многообразие окружающего мира; 

3. формирование умения аргументировать собственное мнение; 

метапредметных: 

1. развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности 
выводов и умозаключений; 

2. развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 
задачи, 3.выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты; 

 

предметных: 

1. овладение навыками и приёмами филологического анализа текста 
художественной литературы; 

2. формирование коммуникативной грамотности; 

3. формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию 
собственных текстов различных стилей и жанров. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература» 

обучающийся должен уметь: 

 чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и 

динамику авторских чувств; видеть читаемое в воображении, представлять себе 

образы текста; соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с 

собственным личным опытом, с пережитым в реальности; 

 анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его 

идейное своеобразие и художественную форму; 

 соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с 

авторской мыслью произведения; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 
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произношения; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

доклад, сообщение); 

 

знать/понимать: 

 взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

 необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 восприятие родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

культуры. 

 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

в том числе:  

теоретическое обучение 68 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 11 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ФИЗИКА» 
 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физика является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

 

 
 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
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образовательной программы 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина УПВ.02 У Физика является 

составной частью обязательной предметной области  ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина УПВ.02 У Физика  

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей место учебной дисциплины УПВ.02 У 

Физика — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

                 Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, 
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оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в

 физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

       Основные разделы программы учебной дисциплины: 

Введение. 
Раздел 1. Механика. 

Раздел 2. Основы молекулярной физики. 

Термодинамика. Раздел 3. Электродинамика. 

Раздел 4. Колебания и 

волны. Раздел 5. Оптика. 

Раздел 6. Элементы квантовой 

физики. Раздел 7. Эволюция 

Вселенной. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной  

дисциплины:  

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 179 

в том числе:  

теоретическое обучение 141 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося 8 

Консультации 7 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНФОРМАТИКА» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины УПВ.03 У Информатика является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО по 

специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общеобразовательный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 

информационно- коммуникационной и проектной компетентностей, включающей 

умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и другие информационные 

средства и коммуникационные технологии для своей учебной и будущей 

профессиональной деятельности, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно- 

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их 

использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;

 осознание своего места в информационном обществе;

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации;

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций;

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 



1

5 
 

современных электронных образовательных ресурсов;

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно- коммуникационных компетенций;

 метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов;

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;

 предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы;

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;
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 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам;

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в сети Интернет.

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 161 

в том числе:  

теоретическое обучение 121 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Консультации 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ 

ПРОГРАММАМ ОБЩЕГО 

ГУМАНИТАРНОГО 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: ОК. 01; 

ОК.02; ОК.03; ОК.04; ОК.06; ПК.5.1; ПК.5.3 

 
Обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 
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и будущего специалиста, социокультурный контекст; 

-выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей в различных контекстах. 

 

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; 

- условия 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 по выбранному профилю профессиональной 

деятельности; 

 - традиционных общечеловеческих ценностях, как основы поведения в 

коллективе, команде. 

 

1.4.Количество часов, отводимые на освоение учебной дисциплины: 

 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 46 

в том числе:  

теоретическое обучение 44 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины История является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: ОК 1- 9 

Обучающийся должен уметь: 

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

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

- определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой 

специальности для развития экономики в историческом контексте; 

- демонстрировать гражданско-патриотическую позицию 

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 вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные) 

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 нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения 

- ретроспективный анализ развития отрасли 

1.4. Количество часов, отводимые на освоение учебной дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 46 

в том числе:  

теоретическое обучение 44 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины ОК1-ОК06, ОК 10 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 

Обучающийся должен уметь: 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

- понимать тексты на базовые профессиональные темы 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

- строить простые высказывания о себе и своей профессиональной деятельности, 

- кратко обосновывать и объяснять свои действия(текущие и планируемые) 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

Обучающийся должен знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 
- основные общеупотребительные глаголы (бытовой и профессиональной лексики) 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

производственной деятельности 

- особенности произношения 

- правила чтения текстов профессиональной направленности 

 

1.3. Количество часов, отводимые на освоение учебной дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 160 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия 148 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

Консультации 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной

 профессиональной образовательной программы: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура - 

является частью основной профессиональной образовательной программы  по 

специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей, в учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая 

культура» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: ОК 01-ОК 04, ОК 08 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания: 

 

Обучающийся должен уметь: 
 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

-применять рациональные приемы двигательных функций в

 профессиональной деятельности; 

-пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

 

Обучающийся должен знать: 
 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

-условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; 

-средств профилактики перенапряжения 

 

1.3. Количество часов, отводимые на освоение учебной дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 148 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

практические занятия 134 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

Консультации 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины Психология общения является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
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автомобилей 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Психология общения» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные компетенции: ОК1-11 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания: 

 

Обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной деятельности 
- организовывать работу коллектива и команды; 

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 

Обучающийся должен знать: 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; 

- основы проектной деятельности; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 
- техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- этические принципы общения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
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образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании – повышении квалификации и переподготовке по 

профилю специальности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина  Основы финансовой грамотности относится к вариативной части 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

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

ОК 01 – ОК 11, ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
- выделять значимую экономическую информацию; 

- уметь составлять семейный бюджет; 

- совершать экономически грамотные покупки; 

- выбирать варианты решения экономических проблем; 

- уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- уметь применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

- понимать место и роль России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

- уметь оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; Обучающийся должен знать: 

- экономические законы и понятия; 
- сущность экономических институтов, их роль в социально-экономическом развитии 

общества; 

- значение этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; 

- способы принятия рациональных решений в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- основные правовые принципы, действующие в демократическом обществе 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 46 
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в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 1.1. Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной      

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.   
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный  

цикл.  

  1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – научить студентов «бережливому образу мышления» 

и сформировать умение применять «бережливый подход» в дальнейшей трудовой деятельности. 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: в чем преимущество 

бережливого производства, особенности становления производственной системы Toyota, путь 

внедрения основных принципов бережливого производства, особенности принципов и идеалов 

бережливого производства, как рассматривать любые действия на предприятии с точки зрения 

клиента, виды потерь и причины их образования, способы и методы производственного анализа 

проблем в системе бережливого производства, что представляет собой стандартизированная 

работа, как производится измерение затрат рабочего времени на рабочих местах, этапы 

хронометража, назначение бланков стандартизированной работы, сущность каждого этапа 5S, как 

данная система  работает на рабочем месте, как организуется поток единичных изделий, 

основные этапы процесса быстрой переналадки, особенности применения принципов 

бережливого производства в непроизводственных сферах, преимущества нововведений.                

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: выявить недостатки 

традиционного подхода, использовать понятия бережливого производства, выстраивать 

производственные функции в единый производственный поток, пользоваться средствами 

визуального контроля работы производственной линии, относиться к изменениям позитивно, 

настроиться на изменения, преодолевать внутреннее сопротивление, описывать поток создания 

ценности, выявить потери в производственном процессе, анализировать причины возникновения 

и их искоренять, пользоваться инструментами выявления и решения поставленных проблем, 

рассчитывать время такта, заполнять бланки стандартизированной работы, правильно и 

эффективно организовать свое рабочее место, используя принципы визуального контроля, 

устранять потери с помощью организации потока единичных изделий, разделять действия при 

переналадке на внутренние и внешние, преобразовывать внутренние во внешние, обнаружить 

муда в любой деятельности, касающейся сферы услуг, работать по-новому, настроиться на 

нововведения. 
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       1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины установлено рабочим 

учебным планом и составляет: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 

ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 «МАТЕМАТИКА» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Математический и общий естественнонаучный 

цикл обязательной части 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: ОК 01-06, ПК.1.1-1.3, ПК2.1-2.3 ,ПК3.1-3.3, ПК4.1-

4.3, ПК5.1-5.4, ПК6.1-6.4 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания: 

 

Обучающийся должен уметь: 

-анализировать сложные функции и строить их графики; 
-выполнять действия над комплексными числами; 

-вычислять значения геометрических величин; 

-производить операции над матрицами и определителями; 

-решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики; 

-решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

-решать системы линейных уравнений различными методами 

 

Обучающийся должен знать: 
 

- основных математических методов решения прикладных задач; 

- основных понятий и методов математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теорию вероятности и математической статистики; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления; 

- роли и места математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 50 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ИНФОРМАТИКА» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Математический и общий естественно-научный 
цикл обязательной части 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные компетенции: ОК.01, ОК.04 ПК 1.1-6.4 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания: 

 

Обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
- использовать сеть Интернет и её возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций 
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Обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 
- основные   положения и принципы построения системы обработки и

 передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

- методы и приёмы обеспечения информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

-общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы, свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 82 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия  44 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к вариативной части 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: ОК01-11; ПК 1.1-6.4 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания: 

 

Обучающийся должен уметь: 
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- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики природно-климатических условий; 

-грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с 

экологической документацией 

 

Обучающийся должен знать: 
 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- условия устойчивого состояния экосистем; 

-принципы и методы рационального природопользования; 

-методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу; 

-методы экологического регулирования; 

- организационные и правовые средства охраны окружающей среды 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Консультации 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 

07. ПК 1.3. ,ПК 3.3, ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 
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Обучающийся должен уметь: 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую

 техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

- выполнять деталирование сборочного чертежа; 

- решать графические задачи 

 

Обучающийся должен знать: 
 

- 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 строительной графики 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 84 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия  74 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин. 

Дисциплина связана с МДК профессионального модуля: 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта МДК 01.01 Устройство автомобилей 
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МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

МДК 01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей 

МДК 03.03 Тюнинг автомобилей 

а так же с дисциплинами инженерная графика и материаловедение. 

 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: ОК 01, ОК 03, ОК06, 

ОК 09, ПК 1.3, ПК 3.3 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Обучающийся должен уметь: 
 

- производить расчеты на прочность при растяжении и сжатии, срезе и смятии, 

кручении и изгибе; выбирать рациональные формы поперечных сечений; 

- производить расчеты зубчатых и червячных передач, передачи «винт-гайка», 

шпоночных соединений на контактную прочность; 

- производить проектировочный и проверочный расчеты валов; производить 

подбор и расчет подшипников качения 

Обучающийся должен знать: 
 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики; 

- условия равновесия системы сходящихся сил и системы произвольно 

расположенных сил; 

- методики решения задач по теоретической механике, сопротивлению материалов; 

-методику проведения прочностных расчетов деталей машин; 

- основы конструирования деталей и сборочных единиц 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 116 

в том числе:  

теоретическое обучение 70 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» входит в 

общепрофессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина и обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 1-ОК 11, ПК 1.1-ПК 1.3, ПК 2.1-ПК 2.3. 

 

Связь с другими учебными дисциплинами: 

-Математика 

-Физика 

Связь с профессиональными модулями: 

- ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

- МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и

 ремонта автомобилей; 

- МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 

- МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей; 

- МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей 

 

-ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и

 ремонту автотранспортных средств 

- МДК.02.01 Техническая документация 

 

-ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств: 

-МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств; 

- МДК.03.03 Тюнинг автомобилей 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: ОК 1 – ОК07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1, ПК 2.1 - 2.3 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания: 

Обучающийся должен уметь: 
 

-Пользоваться электроизмерительными приборами; 

-Производить проверку электронных и электрических элементов питания; 

-Производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем 

 

Обучающийся должен знать: 

-Методы расчёта и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

-Компоненты автомобильных электронных устройств; 

-Методы электрических измерений; 
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-Устройство и принцип действия электрических машин 
 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 86 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  
 

1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины 

Материаловедение является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

транспорта.  
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональная учебная дисциплина Материаловедение входит в 

профессиональный цикл основной профессиональной образовательной программы.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выбирать материалы для профессиональной деятельности;  

- определять основные свойства материалов по маркам.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов;  

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 58 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 
 

1.1. Область применения рабочая программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  Метрология, стандартизация и  

сертификация является частью основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: ОК1-

1.1,ПК1.1- 1.3,ПК4.13,ПК5.3-5.4, ПК 6.2-6.4 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Обучающийся должен уметь: 
 

- выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя; 

- осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с 

технологической задачей, обеспечивать поддержание качества работ; 

- указывать в технологической документации требования у точности размеров, 

форме и взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности; 

- пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной 

форме, для поиска нужной технической информации; 

- рассчитывать соединения деталей для определения допустимости 

износа и работоспособности, для возможности конструкторской 

доработки (тюнинга) 

 

Обучающийся должен знать: 
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- 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 программы дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 56 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/АДАПТИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл как общепрофессиональная дисциплина и необходима для формирования 

компетенций по основным видам деятельности 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 

5.4, ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.4, ОК 02, ОК 09 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
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информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства 

 

Обучающийся должен знать: 
 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 62 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Методических 

рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки России 

20.04.2015 N 06- 830вн, с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего профессионального 

образования. Программа является частью обеспечения адаптации студентов с ОВЗ и 
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инвалидностью. 

Курс направлен на формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков решения профессиональных задач с использованием современных 

информационных технологий; развитие умения работы с персональным компьютером 

на высоком пользовательском уровне, овладение методами и программными 

средствами обработки деловой информации, навыками работы со 

специализированными компьютерными программами. 

Специфика курса учитывает особенности информационных технологий для студентов 

с ограниченными возможностями здоровья. Преподавание данного курса происходит 

с использованием адаптированной компьютерной техники. Также используются в 

учебном процессе информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации, технологии работы с информацией, адаптивные технологии. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в адаптационный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Целью курса является формирование у студентов компетенций, знаний, умений и 

навыков, необходимых для работы на персональном компьютере, самостоятельного 

изучения специальной литературы, а также формирование навыков самостоятельной 

работы. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение основ работы с операционной системой; 

 Изучение основ работы в офисных пакетах и пакетах прикладных 

программ специального назначения; 

 Изучение основ работы с мультимедийной информацией; 

 Использование ИТ в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» обучающийся инвалид или обучающийся с ОВЗ 

должен: 

уметь: 

−   работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

− использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); 

− использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к информации (студенты с 

нарушениями зрения); 

− использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные 

устройства ввода информации, специальное программное обеспечение 

(студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− осуществлять выбор способа предоставления информации в соответствии с 

учебными задачами; 

− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

− использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 
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− использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной 

деятельности; 

− использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации 

индивидуального информационного пространства; 

знать: 

       − основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 

       − современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения; 

       − приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

       − приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 

       − приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата); 

       − приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий 

для восприятия с учетом ограничений здоровья. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе: работа с дополнительными источниками - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ                                    

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Рабочая программа Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности/Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей и входит в общепрофессиональный  цикл 

как общепрофессиональная дисциплина. 

Связь с другими учебными дисциплинами: 

- История 

- Психология общения 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптированные 

информационные и коммуникативные технологии 

- Охрана труда 

- Безопасность жизнедеятельности 

Связь с профессиональными 

модулями 

- ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

- МДК. 02.02 Техническая документация 

- МДК. 02.03 Управление коллективом исполнителей 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: ОК 1 – ОК06, ОК 09, 

ОК 10,ОК 11,ПК 5.3 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Обучающийся должен уметь: 
 

-использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- применять документацию систем качества; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным, трудовым и административным законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

точки правовой точки зрения; 

- применять правовые нормы в деятельности подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств 

 

Обучающийся должен знать: 

-правового положения субъектов предпринимательской деятельности, в том 

числе профессиональной сфере; 

-организационно-правовые формы юридических лиц; 
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- основы трудового права; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 50 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

 

1.1. Область применения рабочая программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Программа, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
 

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

Дисциплина имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер. 

Профессиональные и общие компетенции, формирующиеся и совершенствующиеся в 

результате освоения дисциплины, необходимы при изучении профессиональных 

модулей и дальнейшего использования в профессиональной деятельности. 
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1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью адаптационной дисциплины является приобретение и использование навыков 

успешной социализации личности посредством знаний, приобретенных в ходе 

усвоения дисциплины. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Использовать нормы позитивного социального поведения; 

- Использовать свои права адекватно законодательству; 

- Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
- Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- Составлять необходимые заявительные документы; 

- Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных ситуациях. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Механизмы социальной адаптации; 

- Основополагающие международные документы по правам человека; 

- Основы гражданского и семейного законодательства; 

- Основы трудового законодательства. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем      38_часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 4_часа 

Промежуточная аттестация – итоговая оценка в форме тестирования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОХРАНА ТРУДА» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Рабочая программа Охрана труда является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и 

входит в общепрофессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Связь с другими учебными дисциплинами: 

- Безопасность жизнедеятельности 
- Психология общения 

- Экологические основы природопользования 

- Электротехника и электроника 

- Метрология, стандартизация и  сертификация 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптированные 

информационные и коммуникативные технологии 

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности/Социальная адаптация и 
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основа социально-правовых знаний 

Связь с профессиональными модулями: 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
МДК 01.01 Устройство автомобилей 

МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы 

МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

МДК 01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и

 ремонту автотранспортных средств 

МДК 02.01 Техническая документация 

МДК 02.02 Управление процессом по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

МДК 02.03 Управление коллективов исполнителей 

ПМ 03.Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств: 

МДК 03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств 

МДК 03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных 

средств МДК 03.03 Тюнинг автомобилей 

МДК 03.04 Производственное оборудование 

Освоение данной дисциплины предшествует изучение дисциплин: 

Безопасность 

жизнедеятельности Экология 

Электротехника и электроника 

Метрология, стандартизация, сертификация 

и модулей: 

МДК 01.01 Устройство автомобилей 
МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы 

МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: ОК 01, ОК 02, ОК 

07, ОК  09, ОК 10 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Обучающийся должен уметь: 

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

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать в профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

- оформлять документы по охране труда на автосервисом предприятии; 

- производить расчёты материальных затрат на мероприятия по охране труда; 
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- проводить ситуационный анализ несчастного случая с составлением схемы 

причинно- следственной связи; 

- проводить обследование рабочего места и составлять ведомость соответствия 

рабочего места требованиям техники безопасности 

- пользоваться средствами пожаротушения 

- проводить контроль выхлопных газов на СО, СН и сравнивать с предельно 

допустимыми значениями 

Обучающийся должен знать: 

-воздействия негативных факторов на человека; 
- правовых, нормативных и организационных основ охраны труда в организации; 

- правил оформления документов 

-методики учёта затрат на мероприятия по улучшению условий охраны труда 

- организация технического обслуживания и ремонта автомобилей и правил 

безопасности при выполнении этих работ; 

- организационных и инженерно-технических мероприятий по защите от опасностей; 

- средства от индивидуальной защиты; 

- причины возникновения пожаров, пределов распространения огня и огнестойкости. 

Средств пожаротушения 

- технические способы и средства защиты от поражения электротоком 

- правил технической эксплуатации электроустановок, электроинструмента, 

переносных светильников 

- правил охраны окружающей среды, бережливого производства 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1 Область применения рабочая программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  Безопасность жизнедеятельности 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
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агрегатов автомобилей. 

 

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

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: ОК 1- 11, ПК 1.1- 

1.3; ПК 2.1-2.3 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Правила безопасности дорожного движения» входит в 

обще профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина и обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-ОК 11, 

ПК 1.1-ПК 1.2, ПК 2.3. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Обучающийся должен уметь: 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам; 

- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой

 для выполнения задач профессиональной деятельности; 

- Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

- Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

-Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

- Проявлять гражданскую – патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

- Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

- Использовать информационные техно-логии в профессиональной деятельности; 

- Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
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языке 

-Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности; 

-Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей; 

-Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей

 согласно технологической документации; 

-Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

 

Обучающийся должен знать: 

-Правил дорожного движения РФ и принципов обеспечения безопасности, 

заложенные в требованиях этого документа; 

-Руководящих документов по обеспечению безопасности дорожного движения; 

- Требований к техническому состоянию транспортного средства; 

- Основ безопасного управления автотранспортным средством; 

 

-Основных направлений решения проблемы безопасности движения; 

-Основ законодательства об ответственности водителя за нарушением Правил 

дорожного движения; 

- Причин возникновения дорожно – транспортных происшествий; 

- Комплектации аптечки, назначения и правил применения входящих в ее 

состав средств; 

- Назначения, расположения, принципа действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

- Основ дорожной терминологии; 

-Зависимости дистанции от различных факторов; 

-Технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 144 

в том числе:  

теоретическое обучение 94 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА  

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: программа учебной 

дисциплины является элементом программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
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звена: учебная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин общепрофессионального 

цикла. 

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

дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

представление:  

 о роли и месте обозначенных в программе знаний при освоении основной профессиональной 

образовательной программы и в сфере профессиональной деятельности техники;  

 о средствах современной машинной графики в профессиональной деятельности;  

знать и уметь использовать:  

 возможности автоматизированной системы проектирования при выполнении дипломных и 

курсовых проектов и их оформление при использовании Word; 

  современные средства машинной графики;  

 читать сборочные чертежи повышенной сложности;  

владеть навыками:  

 построения изображений технических изделий, оформления чертежей, схем, составление 

спецификаций в автоматизированной системе проектирования.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 56 

в том числе:  

теоретическое обучение 16 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1.Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является: изучение понятийного аппара- 

та дисциплины «Менеджмент», основных теоретических положений и методов управления, 

формирование умений и привитие навыков практического применения теоретических знаний 

для решения профессиональных задач. 
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Изучение дисциплины «Менеджмент» направлена на формирование у студентов, сле- 

дующих компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориен- 

тирования в современном информационном пространстве; 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их ак- 

тивность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

– исследование внутренних и внешних перемен организации; 

– анализ подход к принятию управленческих ре6шений 

– исследования процесса мотивации 

– анализ стилей лидерства и руководства и т.д. 

– развитие умений и навыков самостоятельного творческого подхода к разрешению, 

как хозяйственных проблем, так и проблем, возникающих в деятельности менеджера любого 

уровня. 
 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент» включается в вариативную часть дисциплин основной 

образовательной программы по направлению подготовки 23.02.07  Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной  программы. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование ОК-3 - способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве; ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Индекс 

компе- 

тенции 

Содержание ком- 

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю- 

щиеся должны 

знать уметь владеть 
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 ОК-3 способностью ис- 

пользовать есте- 

ственнонаучные и 

математические 

знания для ориен- 

тирования в со- 

временном инфор- 

мационном про- 

странстве 

- общие 

характери стики 

организаций, а 

также факторы 

внутренней 

среды 

организации 

- основы 

вербального и 

невербального 

общения 

- особенности и 

методы 

управления 

персоналом 

- оценивать 

влияние

 элементов 

внешней среды 

на деятельность 

организации, 

различать 

элементы 

внешней среды 

прямого и 

косвенного 

воздей ствия 

- определять 

пове денческую 

стратегию в 

организации 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтной 

ситуации и 

принимать 

эффективные 

дей ствия по ее 

предотвращени

ю; 

- оптимально 

раз- решать 

межличностные 

конфликты, 

используя раз- 

личные типы 

решений 

- навыками 

определения 

основных черт 

лидера 

- навыками 

планирования 

делового со- 

вещания 

- навыками 

оценки 

персонала с 

использованием 

различных 

методов 
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. ПК-7 способностью ор- 

ганизовывать со- 

трудничество обу- 

чающихся, под- 

держивать их ак- 

тивность, инициа- 

тивность и само- 

стоятельность, 

развивать творче- 

ские способности 

- основные 

теории лидерства 

и стили 

управления 
- теории 
мотивации, 

- особенности 

про- явления 

власти и 

основные 

методы 

убеждения 

- определять 

позиции лидера 

в конкретной 

сложив- шейся 

ситуации 

- определять 

истинные 

побуждения – 

мотивации 

работы, 

овладеть 

современными 

моделями 

мотивации; 

- использовать 

мотивацию для 

повышения 

эффективности 

деятель ности 

- разбираться 

в проблеме 

власти и 

влияния в своей 

будущей профес 

сиональной дея- 

тельности 

- навыками лидера 
- навыками 

управления 

конкретной      

ситуацией и 

созданием 

условий для 

побуждения 

человека к 

действиям 

- навыками 

убеждения и 

побуждения 

человека к 

определенным 

действиям 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                          НОРМОКОНТРОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Нормоконтроль проектной документации является 

вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Результаты обучения:  умения, знания и 

общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Уметь:                                                                                      

Оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить    цели,    мотивировать   

деятельность   подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

Проявление интереса к профессии в 

процессе учебной деятельности и на 

практике 

-участие в мероприятиях, проводимых в 

рамках специальности 

-рациональное планирование и 

организация собственной деятельности 

-объективная оценка своей деятельности 

по решению профессиональных задач 

-самостоятельное принятие оптимальных 

решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

-своевременный контроль и 

корректировка деятельности в 

соответствии с нормативной технической 

документацией. 

-отбор  профессионально-

значимой  информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

разработки технологических процессов и 

проектирования изделий. 
-получение дополнительной информации 

для расширения кругозора в 

профессиональной деятельности и 

личностного развития. 
Рациональное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий для научной организации 

своего труда в сфере профессиональной 
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планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

деятельности. 

Владение профессиональной лексикой, 

этическими нормами поведения, 

приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения. 
Корректное взаимодействие с 

обучающимися в группе, 

преподавателями и мастерами в  ходе 

освоения учебной дисциплины. 
Проявление ответственности за работу 

членов команды, результаты выполнения 

заданий. 
Своевременность контроля и коррекции 

(при необходимости) процесса и 

результатов выполнения задания. 
демонстрация навыков использования 

ИКТ при  проектировании. 

Знать:  

 

З 1 - правила выполнения и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

З 2 - правила оформления чертежей,  

З 3 - требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технической документации 

(ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей 

и схем 

З 4 - единство терминологии, единиц измерения 

с действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ в учебных дисциплинах. 

 

 Степень сформированности знаний и  

умений у студентов в области правил 

оформления дипломных, курсовых  

проектов и прочей конструкторской 

документации 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 52 

в том числе:  

теоретическое обучение 10 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося  4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                          ТЕОРИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  

 

1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы Учебная 

дисциплина Теория двигателей внутреннего сгорания является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы 

        1.3. Цель и задачи дисциплины 

       Цель - формирование совокупности знаний о процессах и машинах, применяемых в  

промышленном производстве; приобретение умений по комплектованию и высокоэффективному 

использованию машинно-тракторных агрегатов, механизмов,  освоение операционных 

технологий и правил производства механизированных работ. 

      Задачи: 

- изучение конструкций двигателей  автомобилей и других энергетических 

средств, их основных механизмов, систем и двигателя в целом; 

- изучение основных технологических регулировок; 

- изучение основных понятий, связанных с эксплуатационными, тяговыми и 

динамиче скими свойствами двигателей и определяющих их характеристиками; 

- изучение приемов поддержания двигателей и их систем в технически исправном 

состоя нии; 

- изучение требований к эксплуатационным свойствам двигателей и автомоби лей; 

- изучение основных направлений по совершенствованию двигателей внутреннего 

сгора ния и их систем. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 66 

в том числе:  

теоретическое обучение 40 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося  4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
АННОТАЦИЯ К ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

деятельности 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем 
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автомобилей в соответствии с технологической документацией 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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 технический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

- Осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- Оценивать эффективность производственной деятельности; 

- Осуществлять необходимый поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке 
 

Знать: 

- Устройство и основные теории подвижного состава автотранспорта; 

- Базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- Свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

- Правила оформления технической документации; 

- Классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 

- Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- Основные положения действующих нормативных правовых актов; 

- Основы организации деятельности организаций и управление ими; 

- Правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Объем ПМ и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1248 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 706 

в том числе:  

теоретическое обучение 396 

практические занятия  252 

Курсовое проектирование 20 

Учебная практика 108 

Производственная практика (по профилю специальности) 396 

Самостоятельная работа обучающегося 38 

Консультации 38 

Промежуточная аттестация в форме защиты КП и квалификационного экзамена 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Организация процессов по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств и, соответствующие ему, общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

деятельности 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций: 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 
 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

 

Планирование производственной программы по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта. 

Планирование численности производственного персонала. 
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Составление сметы затрат и калькулирование себестоимости продукции предприятия 
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автомобильного транспорта. 

Определение финансовых результатов деятельности предприятия автомобильного 

транспорта Формирование состава и структуры основных фондов предприятия 

автомобильного транспорта. Планирование материально-технического снабжения 

производства 

Подбор и расстановка персонала, построение организационной структуры 

управления. Принятие и реализация управленческих решений. 
Осуществление коммуникаций 
Обеспечение безопасности труда персонала. 
Сбор информации о состоянии использования ресурсов, организационно-

техническом и организационно-управленческом уровне производства. 

Постановка задачи по совершенствованию деятельности подразделения, 

формулировка конкретных средств и способов ее решения. 

Документационное оформление рационализаторского предложения и обеспечение его 

движения по восходящей. 

Построение системы мотивации персонала 

Построение системы контроля деятельности 

персонала. Руководство персоналом 

 

Уметь: 
 

Производить расчет производственной мощности подразделения по установленным 

срокам; обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности; 

планировать производственную программу на один автомобиле день работы 

предприятия; планировать производственную программу на год по всему парку 

автомобилей; оформлять документацию по результатам расчетов 

Организовывать работу производственного подразделения: обеспечивать 

правильность и своевременность оформления первичных документов; 

определять количество технических воздействий за планируемый период; 

определять объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей; 

определять потребность в техническом оснащении и материальном обеспечении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

контролировать соблюдение технологических процессов; 

оперативно выявлять и устранять причины нарушений технологических 

процессов; определять затраты на техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей; оформлять документацию по результатам расчетов 

Различать списочное и явочное количество сотрудников; использовать 

технически – обоснованные нормы труда; 

производить расчет производительности труда производственного 

персонала; планировать размер оплаты труда работников; 

производить расчёт среднемесячной заработной платы производственного 

персонала; производить расчёт доплат и надбавок к заработной плате 

работников; 

определять размер основного фонда заработной платы производственного 

персонала; определять размер дополнительного фонда оплаты труда; 

рассчитывать общий фонд заработной платы производственного 

персонала; производить расчёт платежей во внебюджетные фонды 

РФ; 
формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями. 
Формировать смету затрат предприятия; производить расчёт затрат предприятия по 
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статьям сметы затрат; определять структуру затрат предприятия автомобильного 

транспорта; 

калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы затрат; 

графически представлять результаты произведенных расчётов; рассчитывать тариф 

на услуги предприятия, автомобильного транспорта, оформлять документацию по 

результатам расчётов. Производить расчёт величины доходов и прибыли предприятия; 

Проводить оценку стоимости и эффективности использования основных фондов 

предприятия автомобильного транспорта; 

Определять потребность, нормировать оборотные средства и определять эффективность их 

использования; 

Выявлять потребности в персонале и формировать факторы мотивации 

персонала;    

Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки»); 

Разрабатывать и оформлять техническую документацию;  

оформлять управленческую документацию; 

Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производства; 

оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов, 

организационно-управленческий уровень производства. 

 

Знать: 

 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно- хозяйственную деятельность предприятия; 
основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 
методики расчета технико-экономических показателей производственной 

деятельности      Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта»; 
основы организации деятельности предприятия; 
системы и методы выполнения технических воздействий; 
Методику расчёта технико-экономических показателей производственной деятельности; 

Нормы межремонтных пробегов;  

методику корректировки периодичности и трудоёмкости технических воздействий; порядок 

разработки и оформления технической документации; категории работников на 

предприятиях автомобильного транспорта; 

Порядок исчисления и выплаты заработной платы; 

Методику калькулирования себестоимости транспортной продукции;  

Методы                                                                 ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта; 

Методику расчета доходов и прибыли автомобильного предприятия; 

Методику экономического анализа деятельности предприятия; 

Понятие и типы организационных структур управления; понятие и закономерности нормы 

управляемости; методы принятия управленческих решений 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Объем ПМ и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 308 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 258 

в том числе:  

теоретическое обучение 154 

практические занятия  50 

Курсовое проектирование 40 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 
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Самостоятельная работа обучающегося 14 

Консультации 14 

Промежуточная аттестация в форме защиты КП и квалификационного экзамена 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ И 

МОДИФИКАЦИИ                                 АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортных средств 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования 
 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

- рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью 

улучшения эксплуатационных свойств; 

- работы с базами по подбору запасных частей к автотранспортным средствам с целью их 

взаимозаменяемости 

- организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных средств в 

соответствии с законодательной базой РФ; 

- Выполнять оценку технического состояния транспортных средств и возможность их 

модернизации; 

-прогнозировании результатов от модернизации автотранспортных средств 
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- в производстве технического тюнинга и стайлинга автомобиля; 

- оценке технического состояния производственного оборудования; 

 

Уметь: 

- определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; 

- определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных средств 

- подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

- подбирать оригинальные запчасти и их аналоги по артикулам и кодам в соответствии с 

каталогом; 

-подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

- визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, агрегатов и 

механизмов транспортного средства; 

- подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

- определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность 

модернизации автотранспортных средств 

- соблюдать нормы экологической безопасности; 

- определять необходимые ресурсы 

 

Знать: 
 

- назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобилей; 

- правила чтения электрических и гидравлических схем; 

- правила пользования точным мерительным инструментом; 

- современные эксплуатационные материалы, применяемые на автомобильном 

транспорте; 

- основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; 

- классификацию запасных частей автотранспортных средств; 

- назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобилей; 

- основные направления в области улучшения технических характеристик автомобилей; 

- назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации автотранспортных средств; 

- конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных средств; 

- назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации; 

- материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов; 

- особенности и виды тюнинга. Основные направления тюнинга двигателя; 

- устройство всех узлов автомобиля. Торию двигателя. Теорию автомобиля; 

- особенности установки аудиосистемы; 

- технику оснащения дополнительным оборудованием; 

- особенности установки внутреннего освещения; 

- технологию тонировки стекол. Технологию изготовления и установки подкрылков; 

- назначение, устройство и характеристики типового технологического оборудования; 

- признаки и причины неисправностей оборудования и его узлов и деталей; 

- правила безопасного владения инструментом и диагностическим оборудованием; 

- правила чтения чертежей, эскизов и схем улов и механизмов технологического 

оборудования; 

- технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах производственного 

оборудования; 

- систему технического обслуживания и ремонта производственного оборудования 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Объем ПМ и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 232 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 152 

в том числе:  

теоретическое обучение 94 

практические занятия  50 

Производственная практика  72 

Самостоятельная работа обучающегося 8 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме  квалификационного экзамена 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО  ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ   
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Технология выполнения работ слесаря по ремонту 

автомобилей и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

деятельности 

 

1.1.4 Перечень профессиональных компетенций: 

 

ПК 7.1 Владеть технологией общеслесарных работ 

ПК 7.2 Выполнять ремонт двигателей автомобилей 

ПК 7.3 Выполнять ремонт трансмиссии, ходовой части и механизмов управления 

ПК 7.4  Выполнять ремонт кузовов автомобилей 
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1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

- проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 
- разборке и сборке автомобильных двигателей; 

- осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей 
 

Уметь: 

- проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 

- разборке и сборке автомобильных двигателей; 

- осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильного 

двигателя; 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта двигателя; 

- выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных 

двигателей; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач 

Знать: 
 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

двигателя; 

- методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; 

- показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных материалов; 

- основные положения действующей нормативной документации технического 

обслуживания и ремонта автомобильных двигателей 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Объем ПМ и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 74 

в том числе:  

теоретическое обучение 72 

практические занятия  - 

Учебная  практика  144 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме  квалификационного экзамена 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
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В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Организация предпринимательской деятельности.  

 

1.2. Цели  и  задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: в 

результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

 заполнять формы бухгалтерской отчётности; 

 принимать управленческие решения; 

 делать экономические расчёты; 

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 проводить презентации. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами; 

 нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

 технологию разработки бизнес-плана; 

 теоретические и методологические основы организации собственного дела. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

 профессиональными компетенциями: 



1

6  

ПК 3.6. Применять полученные знания и умения при организации 

предпринимательской деятельности. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Объем ПМ и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем, час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 108 

в том числе:  

теоретическое обучение 90 

практические занятия  12 

Производственная  практика  36 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме  квалификационного экзамена 

 

 


