МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский автомеханический техникум»
«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ»
УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ

Аннотации основных программ учебных дисциплин
по профессии «23.01.03 Автомеханик»

Сыктывкар, 2017

Аннотация программы учебной дисциплины
«ОУД.01 Русский язык и литература. Русский язык»
Основная программа учебной дисциплины «ОУД.01. Русский язык и литература. Русский
язык» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования: 23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701 (ред. от
09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.).
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общеобразовательный цикл.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык и литература. 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;
−
способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
−
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
−
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
•
метапредметных:
−
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
−
владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
−
применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;

−
овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
−
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
−
умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных
и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
•
предметных:
−
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
−
сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
−
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
−
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
−
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
−
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
−
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
−
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
−
владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
−
сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 165 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 116 часов;
самостоятельной работы студента 49 часа.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является экзамен.

Аннотация программы учебной дисциплины
«ОУД.01 Русский язык и литература. Русский язык»
Основная программа учебной дисциплины «ОУД.01. Русский язык и литература. Литература» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования: 23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701 (ред. от
09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.).
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общеобразовательный цикл.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общеобразовательный цикл.
Результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык и литература. Литература обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
•
личностных:
−
сформированность 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;
−
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
−
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
−
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
−
эстетическое отношение к миру;
−
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,
культурам других народов;
−
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
•
метапредметных:
−
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

−
умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
−
умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
−
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
•
предметных:
−
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
−
сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
−
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
−
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
−
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
−
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;
−
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
−
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
−
владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
−
сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 243 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 169 часов;
самостоятельной работы студента 74 часа.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является экзамен.

Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД 02 «Иностранный язык (английский)»
Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования:
1.
23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013
N 701 (ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
2.
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1581 " Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей " (Зарегистрировано в Минюсте
России 20.12.2016 N 44800).
3.
Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный
язык (английский)», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.).
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Результаты освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Английский язык» являются:
- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей
ступени образования;
- развитие общих компетенций обучающихся, необходимых для реализации профессиональной деятельности в современных условиях.
Основные учебные задачи курса «Английский язык » состоят в:
- обучении чтению и переводу иноязычных текстов профессиональной направленности;
- ориентировании обучающихся в психологическом плане на понимание иностранного языка
как внешнего источника информации и иноязычного средства коммуникации;
- развитии у обучающихся представления об иностранном языке как средстве получения,
расширения и углубления системных знаний по специальности и самостоятельного повышения дальнейшей своей профессиональной квалификации;
- закреплении умений и навыков по всем видам речевой деятельности;
- развитии навыков работы с научным текстом ;
- развитии навыков устного и письменного общения на профессиональные темы;
- развитии умения работать с периодической печатью.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- употреблять разговорные формулы (клише) в коммуникативных ситуациях.
- ставить вопросы и давать краткие и полные ответы
- составлять устное сообщение на заданную тему (с предварительной подготовкой)
- пересказывать прослушанный или прочитанный текст

- определять содержание текста по знакомым словам, интернациональным словам, географическим названиям и т.п.
- выделять главную и второстепенную информацию
- пользоваться словарем
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический и грамматический минимум, необходимый для общения на повседневные и
профессиональные темы, для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов научной
и профессиональной направленности.
Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы учебной дисциплины:
Общеобразовательный цикл:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки студента –171 час
самостоятельной работы 86 часов.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный зачёт.

Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД. 02 Иностранный язык (немецкий)
Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования:
1.
23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013
N 701 (ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
2.
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1581 " Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей " (Зарегистрировано в Минюсте
России 20.12.2016 N 44800).
3.
Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный
язык (немецкий)», рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.).
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общеобразовательный цикл
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины «Немецкий язык» являются:
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования;
развитие общих компетенций обучающихся, необходимых для реализации профессиональной деятельности в современных условиях.
Основные учебные задачи курса «Немецкий язык » состоят в:
обучение чтению и переводу иноязычных текстов профессиональной направленности;
ориентировании обучающихся в психологическом плане на понимание иностранного
языка как внешнего источника информации и иноязычного средства коммуникации;
развитие у обучающихся представления об иностранном языке как средстве получения, расширения и углубления системных знаний по специальности и самостоятельного повышения дальнейшей своей профессиональной квалификации;
закрепление умений и навыков по всем видам речевой деятельности;
развитии навыков работы с научным текстом;
развитие навыков устного и письменного общения на профессиональные темы;
развитие умения работать с периодической печатью.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- уметь общаться устно и письменно на немецком языке на профессиональные и повседневные темы.
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- лексический и грамматический минимум, необходимый для общения на повседневные и
профессиональные темы, для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов научной
и профессиональной направленности.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
Общеобразовательный цикл: максимальной учебной нагрузки студента -257 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной нагрузки студента-171 часов
самостоятельной работы студента - 86 часов;
практических занятий – 151
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный зачёт.

Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД. 03 История
Основная программа учебной дисциплины ИСТОРИЯ разработана на основе Примерной
программы учебной дисциплины, рекомендованной ФГУ «ФИРО» для использования образовательными учреждениями при разработке учебной дисциплины история и Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования:
23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701
(ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 695 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин" (Зарегистрировано в Минюсте
России 20.08.2013 N 29538)
23.01.07 Машинист крана (крановщик), утвержденным приказом Минобрнауки России от
02.08.2013 N 847 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии Машинист
крана (крановщик) 190629.07 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29674).
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
−− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным
символам (гербу, флагу, гимну);
−− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
−− готовность к служению Отечеству, его защите;
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
• метапредметных:

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации,
критически ее оценивать и интерпретировать;
−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной безопасности;
−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• предметных:
−− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
−− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
−− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
−− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
−− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 244 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 171 час;
самостоятельной работы студентов -73 часа.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный зачёт.

Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД.04 Обществознание (включая экономику и право)
Основная программа учебной дисциплины оуд.04 Обществознание (включая экономику и
право) разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины, рекомендованной ФГУ «ФИРО» для использования образовательными учреждениями при разработке
учебной дисциплины и Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования: 23.01.03 Автомеханик,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701 (ред. от 09.04.2015)"Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498);
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 695 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин" (Зарегистрировано в Минюсте
России 20.08.2013 N 29538)
23.01.07 Машинист крана (крановщик), утвержденным приказом Минобрнауки России от
02.08.2013 N 847 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии Машинист
крана (крановщик) 190629.07 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29674).
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина Обществознание изучается в общеобразовательном цикле учебного
ОПОП НПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
1.
развитие личностив период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм,
способности к личному самоопределению и самореализации;
2.
воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
3.
овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;
4.
овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоениеспособов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для
участия в жизни гражданского общества и государства;
5.
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере;для соотнесения своих действий и действий других
людей с нормами поведения, установленными законом.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 244 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 86 часов.

Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный зачёт.

Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД.05 ХИМИЯ
Основная программа учебной дисциплины о ОУД.05 ХИМИЯ разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины, рекомендованной ФГУ «ФИРО» для использования образовательными учреждениями при разработке учебной дисциплины и Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования:
23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701
(ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 695 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин" (Зарегистрировано в Минюсте
России 20.08.2013 N 29538)
23.01.07 Машинист крана (крановщик), утвержденным приказом Минобрнауки России от
02.08.2013 N 847 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии Машинист
крана (крановщик) 190629.07 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29674).
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки;
химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении
с химическими веществами, материалами и процессами;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;
− умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
• метапредметных:
− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения,
обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов
познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических
объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− использование различных источников для получения химической информации, умение
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
• предметных:

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач;
− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением,
описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при
решении практических задач;
− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 171 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов;
самостоятельной работы студента 57 часов.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный зачёт.

Аннотация программы учебной дисциплины
«ОУД.06 БИОЛОГИЯ»
Основная программа учебной дисциплины «ОУД.06 БИОЛОГИЯ» разработана на основе
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.) и Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессиям среднего
профессионального образования:
1.
23.01.07 Машинист крана (крановщик), утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 847 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
190629.07 Машинист крана (крановщик)" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N
29674);
2.
23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N
701 (ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498);
3.
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 695 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин" (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.08.2013 N 29538);
4.
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1581 " Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей " (Зарегистрировано в Минюсте
России 20.12.2016 N 44800).
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина Биология изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира;
− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности
человека;
− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для
обеспечения продуктивного самообразования;

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере;
− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в
коллективе;
− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;
− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях,
отравлениях пищевыми продуктами;
• метапредметных:
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности;
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез
(о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками
информации;
− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее
изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов;
− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных
проблем хозяйственной деятельности;
− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных
и профессиональных задач;
− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
•
предметных:
− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности для решения практических задач;

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;
самостоятельной работы студента 18 часов.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный зачёт.

Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД. 07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной программы
учебной дисциплины, рекомендованной ФГУ «ФИРО» для использования образовательными
учреждениями при разработке учебной дисциплины и Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования:
23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701
(ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 695 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин" (Зарегистрировано в Минюсте
России 20.08.2013 N 29538)
23.01.07 Машинист крана (крановщик), утвержденным приказом Минобрнауки России от
02.08.2013 N 847 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии Машинист
крана (крановщик) 190629.07 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29674).
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
•
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
•
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
•
проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
•
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
•
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки;
•
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
•
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом
по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
•
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;
•
способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
•
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 256 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 171 часов;
самостоятельной работы студента 85 часов.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный зачёт.

Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД 08 Основы безопасности жизнедеятельности
Основная программа учебной дисциплины ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины, рекомендованной ФГУ «ФИРО» для использования образовательными учреждениями при разработке
учебной дисциплины и Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования:
23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701
(ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 695 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29538)
23.01.07 Машинист крана (крановщик), утвержденным приказом Минобрнауки России от
02.08.2013 N 847 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии Машинист
крана (крановщик) 190629.07 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29674).
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»,
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
−
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
−
готовность к служению Отечеству, его защите;
−
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
−
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
−
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
•
метапредметных:
−
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных
ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
−
овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
−
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
−
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий;
−
развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
−
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
−
формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой
из различных источников;
−
развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации
с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
−
формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
−
развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;
−
освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни;
−
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
−
формирование установки на здоровый образ жизни;
−
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки;
• предметных:
−
сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальноличности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное
влияние человеческого фактора; − получение знания основ
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность
государственной системы, российского законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
−
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
−
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
−
освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
−
освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;

−
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны)
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
−
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
−
развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
−
получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
−
освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
−
владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; самостоятельной работы обучающегося 36
часов.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный зачёт.

Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД 09. ГЕОГРАФИЯ
Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной программы
учебной дисциплины, рекомендованной ФГУ «ФИРО» для использования образовательными
учреждениями при разработке учебной дисциплины и Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования:
23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701
(ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 695 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин" (Зарегистрировано в Минюсте
России 20.08.2013 N 29538)
23.01.07 Машинист крана (крановщик), утвержденным приказом Минобрнауки России от
02.08.2013 N 847 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии Машинист
крана (крановщик) 190629.07 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29674);
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1581 " Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.17
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей " (Зарегистрировано в Минюсте России
20.12.2016 N 44800).
есто дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП
НПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «География», обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития географической науки и общественной практики;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;
− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
− креативность мышления, инициативность и находчивость;
• метапредметных:
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; −−
умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;
−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
−− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев;
−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;
−− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
−− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных междисциплинарных связях географии;
• предметных:
−− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
−− владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
−− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике
и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
−− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социальноэкономических и экологических процессах и явлениях;
−− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
−− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часов;
самостоятельной работы студента 36 часов.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный зачёт.

Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД.10. ЭКОЛОГИЯ
Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной программы
учебной дисциплины, рекомендованной ФГУ «ФИРО» для использования образовательными
учреждениями при разработке учебной дисциплины и Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования:
23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701
(ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 695 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29538)
23.01.07 Машинист крана (крановщик), утвержденным приказом Минобрнауки России от
02.08.2013 N 847 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии Машинист
крана (крановщик) 190629.07 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29674);
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1581 " Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.17
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей " (Зарегистрировано в Минюсте России
20.12.2016 N 44800).
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология», обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества;
− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и
производственной деятельности человека;
− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, используя для этого доступные источники информации;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области экологии;
• метапредметных:

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на
практике;
− умение использовать различные источники для получения сведений экологической
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
• предметных:
−− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе «человек—общество — природа»;
− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с
выполнением типичных социальных ролей;
− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и
безопасности жизни;
− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды,
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;
самостоятельной работы студента 18 часов.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является зачёт.

Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД 11 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия
Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной программы
учебной дисциплины, рекомендованной ФГУ «ФИРО» для использования образовательными
учреждениями при разработке учебной дисциплины и Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования:
23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701
(ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: относится к общеобразовательному циклу.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 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.
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 и графики
уметь:
 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах
задания функции;
 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;



строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций;
 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 428 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 285 часов;
 самостоятельная работа обучающегося - 143 часов.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является экзамен.

Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД.12 Информатика
Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной программы
учебной дисциплины, рекомендованной ФГУ «ФИРО» для использования образовательными
учреждениями при разработке учебной дисциплины и Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования:
23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701
(ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина Информатика относится к общеобразовательному циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 распознавать информационные процессы в различных системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 различные подходы к определению понятия «информация»;
 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации;
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, графических редакторов, электронных таблиц, баз
данных, компьютерных сетей);
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;
 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
 назначение и функции операционных систем.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
108
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный зачет

Аннотация программы учебной дисциплины
ОУД.13 ФИЗИКА
Основная программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы
общеобразовательной учебной дисциплины, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.)и Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования: 23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от
02.08.2013 N 701 (ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01
Автомеханик" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498).
Дисциплина Физика относится к общеобразовательным учебным дисциплинам профильным.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел;
свойства газов, жидкостей, твердых тел; волновые свойства света, излучение и поглощение света, фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, которые показывают, что наблюдения и опыты являются
основой для выдвижения теорий; что физическая теория объясняет известные явления
природы и научные факты;
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, электродинамики в энергетике; электромагнитных излучений для развития телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, электроприборов, средств радио и телекоммуникационной связи;оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;рационального природопользования и охраны окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электрическое поле, волна, атом;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, энергия, температура, электрический заряд;
 смысл физических законов: всемирного тяготения, сохранения энергии, сохранение
электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых оказавших наибольшее влияние на развитие
физики.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программыучебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов;
самостоятельной работы обучающегося 90 часов.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является экзамен.

Аннотация программы учебной дисциплины
УД.01. Астрономия
Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной программы
учебной дисциплины, рекомендованной ФГУ «ФИРО» для использования образовательными
учреждениями при разработке учебной дисциплины и Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования:
23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701
(ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: входит в общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным учебным
дисциплинам (базовым).
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Личностные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической
науки;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических компетенций в
этом;
− умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
− умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические 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;
Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать:
− использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических 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 астрономических 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 информации, 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;

Предметные результаты изучения базового курса дисциплины УД. 01. Астрономия
должны отражать:

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология,
космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии
и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные
тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и
реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;

определение физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды,
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы;

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника,
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского,
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна;

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;

выражение результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;

приведение примеров практического использования астрономических знаний о небесных телах и их системах;

решение задачи на применение изученных астрономических законов;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является зачёт.

Аннотация программы учебной дисциплины
УД.02. Эффективное поведение на рынке труда
Основная программа учебной дисциплины Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования:
23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701
(ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими
осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру.
Процесс освоения дисциплины способствует формированию следующих общих компетенций выпускника:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда;
- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поисков
работы;
- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о поступлении на работу;
- составлять структуру заметок для фиксации взоимодействия с потенциальными работодателями;
- состовлять резюме с учетом специфики работодателя;
- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях;
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
- анализировать (формулировать)запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в заданном (определенном) направлении;
- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя и работника и произвольнозаданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и
нормативными правовыми актами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- источники информации и их особенности;
- как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации;
- возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации;
- обобщенный алгоритм решения различных проблем;
- как происходит процесс доказательства;
- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения;
- способы представления практических результатов;
- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа,
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является зачёт.

Аннотация программы учебной дисциплины
УД. 03. ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА КОМИ КРАЯ
Программа дополнительной учебной дисциплины разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования:
1.
23.01.07 Машинист крана (крановщик), утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 847 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
190629.07 Машинист крана (крановщик)" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N
29674)
2.
23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N
701 (ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
3.
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 695 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 190629.01 Машинист дорожных и строительных машин" (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.08.2013 N 29538)
4.
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1581 " Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей " (Зарегистрировано в Минюсте
России 20.12.2016 N 44800)
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
-работать с картами Республики Коми;
-работать с атласом Республики Коми;
-сопоставлять исторические события;
-определять род и жанр произведения;
-аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
-сопоставлять литературные произведения;
-выявлять авторскую позицию.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
-о территории проживания учащихся, ее главных особенностях;
-научные факты, понятия, символику;
-научные основы деятельности человека в природе, ее последствия и мерах по рациональному природопользованию;
-особенностями исторического развития на территории родного края.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов;
самостоятельной работы студента 30 часов.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является зачёт.

Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.01. Электротехника
Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования: 23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701 (ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
190631.01 Автомеханик" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональный цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
измерять параметры электрической цепи;
рассчитывать сопротивление заземляющих устройств;
производить расчеты для выбора электроаппаратов.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
основные положения электротехники;
методы расчета простых электрических цепей;
принципы работы типовых электрических устройств;
меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами.
В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих общих и профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств
на заправочных станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов;
самостоятельной работы студента 35 часа.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный зачёт.

Аннотация программы учебной дисциплины
ОП 02 Охрана труда
Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям начального профессионального образования:
23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701
(ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Охрана труда» относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3.Цели и задачи:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
- Применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов;
- Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
- Анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;
- Использовать экозащитную технику.
Знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации
2.Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 час
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 часа
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 часов
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный зачёт.

Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.03. Материаловедение
Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования: 23.01.03 Автомеханик, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701 (ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
190631.01 Автомеханик" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498).
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональный цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих общих и
профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных
средств на заправочных станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
выбирать материалы для профессиональной деятельности;
определять основные свойства материалов по маркам.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов;

физические и химические свойства горючих и смазочных материалов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента __75__ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента _50 часов;
самостоятельной работы студента 25 часов.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный зачёт.

Аннотация программы учебной дисциплины
ОП 04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования: 23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701 (ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
190631.01 Автомеханик" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
1. Транспортировка грузов.
ПК 1.1. Управлять автомобилями категории "C".
ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.
ПК 1.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.
2. Эксплуатация крана при производстве работ (по видам).
ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять неисправности в работе крана.
ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе.
ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь:
У1 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

У2 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту;
У3 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
У4 Применять первичные средства пожаротушения;
У5 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
У6 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
У7 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
У8 Оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
З1 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;
З2 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
З3 Основы военной службы и обороны государства;
З4 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
З5 Способы защиты населения от оружия массового поражения;
З6 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
З7 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
З8 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;
З9 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
З10 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа;
самостоятельная работа обучающегося - 16 часов.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный зачёт.

Аннотация программы профессионального модуля
ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Программа профессионального модуля разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта 23.01.03 Автомеханик, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701 (ред. от 09.04.2015)"Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 190631.01 Автомеханик" (Зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2013 N 29498)
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
Программа профессионального модуля может быть использована при реализации:
- основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, входящим в укрупненную группу специальностей 23.00.00.Техника и технологии
наземного транспорта;
- программ дополнительного профессионального образования: повышения квалификации и
переподготовке рабочих и специалистов среднего профессионального образования.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
Цель: Формирование профессиональных и общих компетенций в области овладения видом
профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
Задачи:
- изучение устройства автотранспортных средств;
- изучение контрольно-измерительных приборов, освещения, сигнализации и дополнительного оборудования;
- ознакомление с техникой безопасности и способами рациональной организации труда, эффективными способами и методами использования инструментов и оборудования на автомобильном предприятии;
- ознакомление с современным состоянием и тенденциями развития автомобилестроения;
- ознакомление с порядком диагностирования и алгоритмом поиска неисправностей систем,
узлов и агрегатов автомобиля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;
- выполнения ремонта деталей автомобиля;
- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
- использования диагностических приборов и технического оборудования;
- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;
уметь:
- выполнять метрологическую проверку средств измерений;
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
- определять способы и средства ремонта;
- применять диагностические приборы и оборудование;
- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
- оформлять учетную документацию;
- проводить техническое обслуживание и ремонт автомобилей в условиях региона.
знать:
- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
- основные методы обработки автомобильных деталей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;
- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;
- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов;
- виды и методы ремонта;
- способы восстановления деталей;
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности, транспортировка грузов, эксплуатация крана при производстве работ и овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
КОД
ПК 2.1

Наименование результатов обучения
Управлять автомобилями категории «В» и «С».

ПК 2.2
ПК 2.3

Выполнять работы по транспортировке грузов.
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
Работать с документацией установленной формы.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний.

ПК 2.4
ПК 2.5
ОК1.
ОК2.

ОК3.

ОК4.
ОК5.
ОК6.
ОК7.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки – 339часов,

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 226 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 113часов
Учебная практика – 144 часов
Производственная практика – 1080 часов
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является экзамен.

Аннотация программы профессионального модуля
ПМ.02 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего
профессионального образования 23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701 (ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 190631.01 Автомеханик" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N
29498)
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Транспортировка грузов и
перевозка пассажиров.
Область профессиональной деятельности выпускников:

Техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом;
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

автотранспортные средства;

технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- управления автомобилями категории «В» «С»;
уметь:
- соблюдать Правила дорожного движения;
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических условиях;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного
движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;
- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении
поездки;
- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности,
не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях;
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
использовать средства пожаротушения;
знать:

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;
- правила эксплуатации транспортных средств;
- правила перевозки грузов и пассажиров;
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации
транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;
- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных
средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ
по его техническому обслуживанию;
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных
средств или их дальнейшее движение;
приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;
- правила обращения с эксплуатационными материалами;
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и
техники безопасности;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
- порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;
- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях;
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности, транспортировка грузов, эксплуатация крана при производстве работ и овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
КОД
ПК 2.1

Наименование результатов обучения
Управлять автомобилями категории «В» и «С».

ПК 2.2
ПК 2.3

Выполнять работы по транспортировке грузов.
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
Работать с документацией установленной формы.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ПК 2.4
ПК 2.5
ОК1.
ОК2.

ОК3.

ОК4.

ОК5.
ОК6.
ОК7.

Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
Всего 318 часов
максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часа, включая:
1. обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося172 часов;
2. самостоятельной работы обучающегося86 часов;
учебная практика 24 часов и производственная практики 36 часов
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является экзамен.

Аннотация программы профессионального модуля
ПМ 03 ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И СМАЗОЧНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ
Основная программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 02.08.2013 N 701 (ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
Программа профессионального модуля – является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств
на заправочных станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и повышении квалификации по профессии «Оператор заправочных
станций»
при наличии опыта работы.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудования заправочной станции;
- заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами;
- перекачки топлива в резервуары;
- отпуска горючих и смазочных материалов;
- оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате
уметь:
- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования;
- производить пуск и остановку топливо - раздаточных колонок;
- производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств;
- производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств;
- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок;
- осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом;
- учитывать расход эксплуатационных материалов;
- проверять и применять средства пожаротушения;
- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину
знать:
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования,
контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации;
- правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа;

- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного
оборудования и электронно-автоматической системы управления;
- конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов;
- правила проверки на точность и наладки узлов системы;
- последовательность ведения процесса заправки транспортных средств;
- порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам.
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1

Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных
средств на заправочных станциях.
Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций
Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –270 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов;
лабораторно-практических занятий – 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 54 часов;
учебная практика – 36 часов;
производственная практика – 72часа.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является экзамен.

Аннотация программы учебной дисциплины
ФК.00 Физическая культура
Основная программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального образования:
23.01.07 Машинист крана (крановщик), утвержденного приказом Минобрнауки России от
02.08.2013 N 847 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190629.07
Машинист крана (крановщик)" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29674)
23.01.03 Автомеханик, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701
(ред. от 09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по
легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов;
самостоятельной работы студента 20 часов.
Согласно учебному плану формой итоговой аттестации является дифференцированный зачет.

