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ОУД.01.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Общая характеристика программы 

http://www.prof4.ru/
mailto:liceyshuya@mail.ru


Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01.1 РУССКИЙ 

ЯЗЫК предназначена для изучения русского языка в ОГБПОУ «Шуйский технологический кол-

ледж», реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах ос-

воения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе ос-

новного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа по учебной дисциплине ОУД.01.1 РУССКИЙ ЯЗЫК разработана на ос-

нове следующих документов: 

- Фундаментальное  ядро  содержания общего образования, Российская академия наук 

.Рос.акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4е изд., дораб. — М.: Про-

свещение, 2011. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

2009г. 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего (полного) общего образования". Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 

июня 2012 г Регистрационный № 24480. 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах ос-

воения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 

17.03.2015года № 06-259. 

-Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и лите-

ратура. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением  «ФИРО» от 21 июля 2015г. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования, —программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

- «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад дисциплины в достижение целей 

основного среднего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения дисци-

плины «Русский язык» на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном, 

дается общая характеристика курса русского языка, его места в базисном учебном плане. 

- «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в со-

держательные блоки. 

- «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, 

отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания тем и 

основных видов деятельности обучающегося (на уровне учебных действий). 

- «Условия реализации программы учебной дисциплины», которые содержат характери-

стику необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результатив-

ность преподавания русского языка  в системе СПО. 

 

Содержание программы ОУД.01.1 РУССКИЙ ЯЗЫК направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемысли-

тельных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лин-

гвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

-  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правиль-

но, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

- формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функциониро-

вания на современном этапе; 



- формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государствен-

ном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и едине-

ния народов  России; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, овладение культурой уст-

ной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования 

языка в разных условиях общения 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимо-

действию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, навыков самоорганиза-

ции и саморазвития; информационных умений и навыков(извлечение информации из лингвисти-

ческих словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; информаци-

онная переработка текста) 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и речевой деятельности 

обучающихся.  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01.1 РУССКИЙ ЯЗЫК     обеспечивает     

достижение     обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
• воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает куль-

турные 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 обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказыва-

ний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуни-

кативных 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, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и меж-

культурного общения.; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках     информации,     критически     

оценивать     и     интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) длярешении когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение зна-

ний о них в речевой практике; 



• сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалоги-

ческие 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 нѐм явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, 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 

своѐ отношение к теме, проблеме текста в развѐрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

• владение навыками анализа текста с учѐтом их стилистической и жанрово-родовой спе-

цифики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

     В результате освоения программы выпускник научится распознавать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая нор-

ма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 

           Учебная дисциплина ОУД.01.1 РУССКИЙ ЯЗЫК является     составной частью обя-

зательной     предметной     области «Русский язык и литература»     ФГОС     среднего     

общего образования. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную     

программу     среднего     общего      образования  в   пределах освоения ОПОП    СПО    на    

базе    основного     общего    образования,    учебная дисциплина     «Русский     язык     и     лите-

ратура.     Русский     язык»     изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 В учебном плане  ППССЗ дисциплина ОУД.01.1 РУССКИЙ ЯЗЫК входит в состав общих 

общеобразовательных учебных    дисциплин,       формируемых    из   обязательных    предметных    

областей ФГОС среднего общего образования, для  специальностей СПО технического профиля. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01.1 

РУССКИЙ ЯЗЫК по   специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет 117 часов. Из них- аудиторная(обязательная) учебная  

нагрузка обучающихся, включая практические занятия, -78  часов;  внеаудиторная  самостоятель-

ная  работа  обучающихся  - 39 часов. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр - экзамен. 

 

ОУД.01.2 ЛИТЕРАТУРА 

 Общая характеристика программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01.2 ЛИТЕРАТУРА 

предназначена для изучения литературы в ОГБПОУ «Шуйский технологический колледж», реа-

лизующем образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования по подготовке специалистов среднего звена. 



Рабочая программа по учебной дисциплине ОУД.01.2 ЛИТЕРАТУРА разработана на ос-

нове следующих документов: 

- Фундаментальное  ядро  содержания общего образования, Российская академия наук-

Рос.акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4е изд., дораб. — М. : Про-

свещение, 2011. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

2009г. 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего (полного) общего образования"Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 

июня 2012 г.Регистрационный № 24480. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-дарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 года № 413», зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 9 февраля 2016 г.  

N 41020; 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах ос-

воения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 

17.03.2015года № 06-259 

      - Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература » для профессиональных образовательных организаций, рекомендован-

ной Федеральным государственным автономным учреждением  «ФИРО»  от 21 июля 2015г. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся ком-

петенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования, — программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

- «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей ос-

новного среднего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения предмета 

ОУД.01.2 ЛИТЕРАТУРА на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном, 

дается общая характеристика курса, его места в базисном учебном плане. 

 - «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в со-

держательные блоки. 

 -«Тематическое планирование», в котором дан  перечень тем курса и число учебных часов, 

отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания тем и 

основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий). 

 - «Условия реализации программы учебной дисциплины», которые содержат характери-

стику необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результатив-

ность преподавания  литературы  в системе СПО. 

 

Целями изучения учебной дисциплины ОУД.01.2 ЛИТЕРАТУРА    являются: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистиче-

ского мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских интересов, художествен-

ного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основ-



ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоре-

тико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и ис-

пользования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01.2 ЛИТЕРАТУРА обеспечивает дос-

тижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия 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 общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность 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 протя-

жении 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, к 

культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

ис-точников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.; 

метапредметных: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказыва 

ниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятель 

ность, 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 дея-

тельности, на-выками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

• поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 

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 собствен-

ной речью; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде те-

зисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

• знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литера-

туры, их ис-торико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-

нальной 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 выра-

жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказыва-

ниях; 

• владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном про-

изведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

В результате освоения программы  выпускник научится: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная де-

таль); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; объяснять его связь с пробле-

матикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскры-

вать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произ-

ведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить про-

изведения с литературным направлением эпохи; 

-определять род и жанр произведения. 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 

               Учебная дисциплина ОУД.01.2 ЛИТЕРАТУРА является составной частью обяза-

тельной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина ОУД.01.2 ЛИ-

ТЕРАТУРА изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основ-

ного общего образования   с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОУД.01.2 ЛИТЕРАТУРА входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО технического профиля профес-

сионального образования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01.2 ЛИ-

ТЕРАТУРА по   специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства максимальная учеб-

ная нагрузка обучающихся составляет 175 часов. Из них - аудиторная (обязательная) учебная  на-

грузка обучающихся -117  часов;  внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 58 ча-

сов. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – дифференцированный зачет 

 

ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена по учебной дисциплине «Иностранный язык»  разработана на ос-

нове следующих документов: 

- Фундаментальное  ядро  содержания общего образования, Российская академия наук 

Рос.акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4ое изд., дораб. — М. : Про-

свещение, 2011. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2009г. 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования"Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 

июня 2012г, Регистрационный N 24480 

- Приказа  Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компо-

нента государственных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го(полного)общего образования») 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 



 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 

17.03.2015года № 06-259. 

 

Рабочая  программа включает следующие разделы: 

•«Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей основного 

среднего образования; сформулированы цели и задачи программы и основные результаты изу-

чения предмета «Иностранный язык»,  на нескольких уровнях — личностном, метапредметном 

и предметном, определены концепции, принципы и подходы к формированию программы, ме-

тоды формирования учебного процесса; описаны ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета; дается общая характеристика курса иностранного языка, его места в базисном учеб-

ном плане; определена система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 

• «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержатель-

ные блоки. 

• «Тематическое планирование», в котором дан примерный перечень тем курса и число учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержа-

ния тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

• «Условия реализации программы учебной дисциплины», которые содержат характеристику не-

обходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность 

преподавания иностранного языка  по ППССЗ с СПО. 

 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных ви-

дах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми язы-

ковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение зна-

ний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отве-

чающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся ; формирование уме-

ний представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефици-

та языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в  том числе с использованием новых информационных техноло-

гий. 

Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности иностранного языка в современ-

ном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального са-

мосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям другой культуры; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, ува-

жения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в воспри-

ятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для под-

ростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня вла-

дения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в дру-

гих предметных областях; создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 



профессиональной деятельности. 

 

Для достижения этих целей при реализации данной программы необходимо будет решить сле-

дующие задачи:  

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;  

 формирование и развитие языковых навыков;  

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образователь-

ного процесса, взаимодействия всех его участников; 

   организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обу-

чающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с ба-

зовыми предприятиями, другими учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

   сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности 

 

Результаты изучения учебной дисциплины: 

Личностными результатами освоения рабочей программы являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору даль-

нейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчи-

вых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-

мических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-

ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствова-

нию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуника-

ции; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; формирование общекультурной и этнической идентично-

сти как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать озна-

комлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обу-

чению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции;  

сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметнымирезультатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и по-

знавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готов-

ность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и крите-

риев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать спо-

соб взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов, слушать партнѐра, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мне-

ние; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);  

• развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;  



• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание тек-

ста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второ-

степенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процес-

се коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

Предметнымирезультатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении: 

  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуа-

циях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, от-

вечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усво-

енного лексико-грамматического материала; 

  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

  сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанно-

го/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую ха-

рактеристику персонажей. 

 

В аудировании: 

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и ви-

деотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интер-

вью); 

  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ нуж-

ную/необходимую информацию. 

 

В чтении: 

  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основно-

го содержания; 

  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным понима-

нием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догад-

ки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную ин-

формацию, выражать своѐ мнение; 

  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей ин-

формации. 

 

В письменной речи: 

  заполнять анкеты и формуляры;  

  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

  

Языковая компетенция: 

  применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 



  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникатив-

ных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное чле-

нение предложений на смысловые группы; 

  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

  знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); — 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

  знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прила-

гательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

  знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

 

Социокультурная компетенция: 

  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стра-

не и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях  формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения;  

  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах изучае-

мого языка; 

  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некото-

рых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литерату-

ры; 

  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую куль 

туру); 

  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

  понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуаль-

ной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, ми-

мики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

  владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания);  

  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собст-

венных высказываний в пределах тематики основной школы;  

  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

  владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных язы-

ков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями ино-

странного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных  пре-

делах; 



  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли род-

ного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само - реализации и 

социальной адаптации;  

  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обме-

нах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

  умение рационально планировать свой учебный труд; 

  умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебной дисциплиной обязательной предмет-

ной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Иностранный язык» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО  техническо-

го профиля. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

для  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта-

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 176 час,  в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся - 117 часов;   

 внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 59 часов. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр –дифференцированный зачет. 

 

ОУД. 03 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕО-

МЕТРИЯ 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия»  разработана на основе следующих документов: 

- Фундаментальное  ядро  содержания общего образования, Российская академия наук-

Рос.акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М.: Про-

свещение, 2011 г. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

2009г. 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего (полного) общего образования".Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 

июня 2012 г.Регистрационный № 24480. 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освое-

ния образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного обще-

го образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 

17.03.2015года № 06-259. 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

- «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей основ-

ного среднего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения предмета «Ма-

тематика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» на нескольких уровнях — личност-



ном, метапредметном и предметном, дается общая характеристика курса «Математика: алгебра, на-

чала математического анализа, геометрия», его места в базисном учебном плане. 

- «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содер-

жательные блоки. 

- «Тематическое планирование», в котором дан примерный перечень тем курса и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного со-

держания тем и основных видов деятельности обучающегося (на уровне учебных действий). 

- «Условия реализации программы учебной дисциплины», которые содержат характери-

стику необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результатив-

ность преподавания предмета «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия»  

по ППССЗСПО. 

Целями изучения дисциплины «Математика: алгебра, начала математического анали-

за, геометрия» являются: 

• формирование представлений о математике как универсальномязыке науки, средст-

ве моделирования явлений и процессов, обидеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности,а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимымив повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, необходимом 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подго-

товки; 

• воспитаниесредствами математики культуры личности, понимания значимости ма-

тематики для научно-технического прогресса,отношения к математике как к части общечело-

веческой культурычерез знакомство с историей развития математики, эволюцией ма-

тематических идей. 

В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося развертывания ос-

новных содержательных линий: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых 

и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, логарифмиро-

вание, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых вы-

ражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, рас-

ширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и 

его применение к решению математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений 

о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и метода-

ми математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и ре-

шать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математиче-

ских моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и вклю-

чающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных дисци-

плин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фигу-

рах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, развитие 

способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения матема-

тических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 

вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием интеллектуальных 

и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Результаты изучения учебной дисциплины: 

Личностными результатами освоения рабочей программы являются: 



• сформированность представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

об идеях и методах математики; 

• понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность от-

ношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей разви-

тия математики, эволюцией математических идей; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельно-

сти, для продолжения образования и самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

дляосвоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для полу-

чения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• 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; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметными результатами освоения рабочей программы являются: 

• умение    самостоятельно    определять    цели    деятельности   и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учи-

тывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками 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 информации, критически оценивать и интер-

претировать информацию, получаемую из различных источников; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения; 

• целеустремленностьв поисках и принятии решений,сообразительность и интуиция, разви-

тость пространственныхпредставлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира. 

Предметными  результатами освоения рабочей программы являются: 

• сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте мате-

матики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

• сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

• владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компью-

терных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-

венств; 

• сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение  функций, использование полученных знаний для опи-



сания и анализа реальных зависимостей; 

• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реаль-

ном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и фор-

мул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-

рактер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в про-

стейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» явля-

ется учебным предметом обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина«Математика: алгебра 

и начала математического анализа; геометрия»входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего обще-

го образования, для специальностей СПО  технического профиля. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгеб-

ра и начала математического анализа; геометрия» для  специальности 23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет 351 час,  в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся - 234 часов;   

 внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 117 часов. 

Промежуточная аттестация: 1 семестр – зачѐт, 2 семестр - экзамен. 

 

ОУД. 04 ИСТОРИЯ 

Общая характеристика программы 

 Рабочая программа по учебной дисциплине  ОУД.04 История  разработана на основе следующих 

документов: 

- Фундаментальное  ядро  содержания общего образования, Российская академия наук 

Рос.акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4е изд., дораб. — М. : Про-

свещение, 2011. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2009г. 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего (полного) общего образования"Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 

2012 г. 

Регистрационный N 24480 

- Приказа  Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компо-

нента государственных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го(полного)общего образования») 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования от 17.03.2015года № 

06-259 

Программа    общеобразовательной    учебной    дисциплины «История» предназначена для изу-

чения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 



– формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в совре-

менном мире, гражданской идентичности личности; 

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 

как науки; 

– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 

–    развитие    способности    у    обучающихся осмысливать    важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысле-

ния общественного развития, осознанияуникальности каждой    личности,    раскрывающейся    

полностью    только    в обществе и через общество; 

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого

 многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Программа учебной дисциплины «История» уточняет содержание учебного материала, последо-

вательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов,   виды   самостоя-

тельных   работ,       учитывая   специфику   программподготовки специалистов среднего звена, 

осваиваемой специальности. 

Программа       может       использоваться       другими       профессиональными  образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования –  программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами сле-

дующих результатов: 

личностных: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символом (герб, 

флаг, гимн); 

• становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-

ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовности к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вес-

ти диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать 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; вы-

бирать 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 деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, кри-

тически ее оценивать и интерпретировать; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения,определяющие стратегию поведе-

ния, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, мето-

дах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобаль-

ном 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 общест-

венной деятельности, поликультурном общении; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечени-

ем различных источников; 

• сформированностьумений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную    програм-

му    среднего    общего    образования в    пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего обще-

го образования (ППССЗ). В   учебных   планах    ППССЗ место   учебной   дисциплины «История» 

в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО  

технического профиля профессионального образования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История» для  спе-

циальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспортамаксималь-

ная учебная нагрузка обучающихся составляет 176 час,  в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся - 117 часов;   

 внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 59 часов. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр - экзамен. 

 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Общая характеристика программы 

 Рабочая программа по учебной дисциплине ОУД.05 «Физическая культура»  разработана 

на основе следующих документов: 

- Фундаментальное  ядро  содержания общего образования, Российская академия наук 

Рос.акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4е изд., дораб. — М. : Про-

свещение, 2011. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

2009г. 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего (полного) общего образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 

июня 2012 г.Регистрационный N 24480 

- Приказа  Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го(полного)общего образования») 



- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах ос-

воения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 

17.03.2015года № 06-259 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

- «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей ос-

новного среднего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения предмета 

«Физическая культура» на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном, 

дается общая характеристика курса «Физическая культура», его места в базисном учебном плане. 

- «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в со-

держательные блоки. 

- «Тематическое планирование», в котором дан примерный перечень тем курса и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного со-

держания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

- «Условия реализации программы учебной дисциплины», которые содержат характери-

стику необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результатив-

ность преподавания дисциплины «Физическая культура»  по ППССЗ СПО. 

Целями изучения предмета «Физическая культура» являются: 

— формирование культуры здоровья, повышение функциональных и адаптивных воз-

можностей организма, развитие основных физических качеств и психофизических способно-

стей, обеспечение должного уровня индивидуальной физической  подготовленности; 

— формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, прикладно-ориентированной и реабилитационно-

релаксационной  направленностью,  техническими  действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

— формирование культуры телосложения, овладение технологиями современных оз-

доровительных  систем  физического воспитания, способами  индивидуальной  коррекции  

осанки  и  телосложения; 

— овладение системой знаний  о  физической  культуре, ее истории и современном 

развитии, роли в жизнедеятельности современного человека, профилактике дивиантного пове-

дения и вредных привычек, об укреплении и длительном сохранении здоровья, о формирова-

нии здорового образа жизни; 

— воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и творческого сотрудничества, взаимопомощи и уважения в совместных формах занятий физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельность. 

Результаты изучения учебной дисциплины «Физическая культура»: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

• сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к целе-

направленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической 

ипрофессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

• потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как составляющей 

доминанты здоровья; 

• приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способно-

сти их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

• готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки про-

фессиональной адаптивной физической культуры; 



• способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной фи-

зической культуры. 

• способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в спортив-

ной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

• патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 

•           готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

• способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкуль-

турной, в оздоровительной и социальной практике; 

• готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

• освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практиче-

ских занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), эколо-

гии, ОБЖ; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

• формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моде-

лирующих профессиональную подготовку; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных 

• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для орга-

низации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

• владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и про-

изводственной деятельностью; 

• владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

• владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности; 

• владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной      

предметной      области      «Физическая      культура, экология и основы безопасности жизнедея-

тельности»  ФГОС среднего общего образования. 

В колледже, реализующем  образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Фи-



зическая культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ.  

В учебном  плане  ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» 

входит       в состав       общих       общеобразовательных       учебных       дисциплин, форми-

руемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культу-

ра» для  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-

тамаксимальна учебная нагрузка  обучающегося   176  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося117 час; 

самостоятельной работы 59  часов  (для занятий в секциях, спортивных клубах и т.д.)  

Промежуточная аттестация: 2 семестр – дифференцированный зачет. 

 

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» раз-

работана на основе следующих документов: 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования, Российская академия наук 

Рос.акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2011. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

2009г. 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего (полного) общего образования"Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 

июня 2012 г.Регистрационный N 24480 

- Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) обще-

го образования»;   

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и полу-

чаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 17.03.2015года 

№ 06-259 

Программа общеобразовательной учебнойдисциплины «Основыбезопасности жизнедеятельности» 

предназначена для изучения безопасности жизнедеятельностив профессиональных образовательных 

организацияхСПО, реализующих образовательную программу среднего общего образованияв преде-

лах освоенияосновной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе ос-

новного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для формирования личных 

и социально значимых качеств учащегося, направленных на повышение уровня защищенности 

жизненно важных интересов гражданина, общества и государства от внешних и внутренних уг-

роз, в том числе от отрицательного влияния человеческого фактора на общественную безопас-

ность.  

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; беречь и сохранять свое здоровье 

как индивидуальную и общественную ценность; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества, в том числе гражданской иден-

тичности и правового поведения; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения уча-

щихся, в том числе нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

• профилактика асоциального поведения учащихся; 



• формирование отрицательного отношения учащихся к приему психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков; 

• приобретение умения использовать различные источники информации и коммуникации 

для определения угрозы возникновения чрезвычайных и опасных ситуаций; 

• развитие способности анализировать окружающую обстановку, чтобы предвидеть воз-

никновение опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• приобретение умения принимать решения о действиях, направленных на снижение риска 

и защиту от опасности в конкретной ситуации с учетом собственных возможностей. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обес-

печивает достижение следующих результатов: 

личностных: 
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих за-

щищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-

полнять 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, техно-

генного 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 поведе-

нию 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 повседнев-

ной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информаци-

онных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• формированиеуменийвзаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их по-

явления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источни-

ков; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать обосно-

ванные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального ха-

рактера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения; 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, от-

стаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

• локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы техниче-



ских 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 физи-

ческие нагрузки; 

предметных: 
• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность личности, общества и го-

сударства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого факто-

ра; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

• сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, террориз-

ма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

• сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

• знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

• знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

• знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

• умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектиро-

вать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне го-

сударства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во вре-

мя призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

• знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохож-

дения 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 (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая зна-

ния об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предме-

том обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основыбезопасности 

жизнедеятельности»для  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспортамаксимальна учебная нагрузка  обучающегося   105часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося70  час; 

самостоятельной работы 35  часов. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – дифференцированный зачет. 

 

ОУД.07. ИНФОРМАТИКА 

Общая характеристика программы 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «Информатика» разработана на основе следующих 

документов: 

- Фундаментального  ядра  содержания общего образования, Российская академия наук Рос.акад. 

образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. - 4-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2011. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2009г. 



- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего (полного) общего образования"Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 

2012 г. Регистрационный № 24480 

- Приказа  Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компо-

нента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования») 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования от 17.03.2015 года № 

06-259 

 

Программа включает следующие разделы: 

- «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей основного 

среднего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения предмета «Инфор-

матика» на нескольких уровнях - личностном, метапредметном и предметном, дается общая харак-

теристика курса «Информатика», его места в базисном учебном плане. 

- «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержатель-

ные блоки. 

- «Тематическое планирование», в котором дан примерный перечень тем курса и число учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания 

тем и основных видов деятельности обучающегося (на уровне учебных действий). 

- «Условия реализации программы учебной дисциплины», которые содержат характеристику не-

обходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность пре-

подавания Информатики. 

Целями изучения информатики являются: 

•    освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информацион-

ных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средства-

ми ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения, избирательного отношения к полученной информации;  

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индиви-

дуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении про-

фессий, востребованных на рынке труда. 

Результаты изучения учебной дисциплины: 

Личностнымирезультатами освоения рабочей программы являются: 

• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в 

мировой индустрии информационных технологий;  

• осознание своего места в информационном обществе;  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий;  

• умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного интел-

лектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать 

новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники ин-

формации;  

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих 

задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;  

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собствен-

ного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образо-

вательных ресурсов;  



• умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информацион-

но-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;  

• готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессио-

нальной деятельности на основе развития личных информационно- коммуникационных компетен-

ций. 

Метапредметными  результатами освоения рабочей программы являются: 

• умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для 

их реализации;  

•  умение использовать различные виды познавательной деятельности для решения информацион-

ных задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) 

для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий;  

•  умение использовать различные информационные объекты в изучении явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

•  умение использовать различные источники информации, в том числе пользоваться электронны-

ми библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет;  

•  умение анализировать и представлять информацию, представленную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах;  

• умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности;  

•  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, дос-

тупно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами инфор-

мационных и коммуникационных технологий. 

Предметными  результатами освоения рабочей программы являются: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окру-

жающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсаль-

ном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирова-

ния; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для реше-

ния стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки 

таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и про-

стейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасно-

сти, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Информатика» является учебным предметом по выбору из обяза-

тельной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика»  для  

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспортамакси-

мальная учебная нагрузка обучающихся составляет 150 час,  в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся - 100 часов;   

 внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 50 часов. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – дифференцированный зачет. 
 



ОУД.08 ФИЗИКА 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Физика» разработана на основе следующих доку-

ментов: 

- Фундаментального  ядра  содержания общего образования, Российская академия наук Рос.акад. 

образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. - 4-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2011. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2009г. 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего (полного) общего образования"Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 

2012 г. Регистрационный № 24480 

- Приказа  Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компо-

нента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования») 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования от 17.03.2015 года № 

06-259 

 

Программа включает следующие разделы: 

- «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей основного 

среднего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения предмета «Физика» 

на нескольких уровнях - личностном, метапредметном и предметном, дается общая характеристика 

курса «Физика», его места в базисном учебном плане. 

- «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержатель-

ные блоки. 

- «Тематическое планирование», в котором дан примерный перечень тем курса и число учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания 

тем и основных видов деятельности обучающегося (на уровне учебных действий). 

- «Условия реализации программы учебной дисциплины», которые содержат характеристику не-

обходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность пре-

подавания физики. 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, ока-

завших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;           

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды и возможностями применения знаний при решении задач, воз-

никающих в последующей профессиональной деятельности.  

 



  Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает достижение обучающихся 

следующих  результатов: 

личностных: 

• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; фи-

зически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с приборами и 

устройствами; 

• готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессио-

нальной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

• умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для по-

вышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступные ис-

точники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих за-

дач; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собст-

венного интеллектуального развития. 

метапредметных: 
• использовать различные виды познавательной деятельности для решения физических задач, 

применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

• использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон физических объектов, физиче-

ских явлений и физических процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профес-

сиональной сфере; 

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

• использовать различные источники для получения физической информации, умение оценить еѐ 

достоверность; 

• анализировать и представлять информацию в различных видах; 

• публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармо-

нично сочетая содержание и формы представляемой информации. 

предметных: 
• сформированность представлений о роли и месте физики 

в современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

• владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теория-

ми; уверенное использование физической терминологии и символики; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величина-

ми, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

• сформированность умения решать физические задачи; 

• сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

• сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получае-

мой из разных источников. 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В колледже, реализующим образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физика» 



изучается в общеобразовательном цикле учебного плана СПО на базе основного общего образо-

вания с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика»   для  спе-

циальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспортамаксималь-

ная учебная нагрузка обучающихся составляет 181 час,  в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся - 121 часов;   

 внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 60 часов. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – экзамен. 

 
ОУД.09 ХИМИЯ 

Общая характеристика программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения 

химии в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе ос-

новного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 Программа разработана на основе следующих документов: 

 - Фундаментального ядра содержания общего образования, Российская академия наук 

Рос.акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвеще-

ние, 2011 г. 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 17 мая 2012 г. № 413 Москва «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 

июня 2012 г. Регистрационный номер 24480. 

 Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освое-

ния образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного об-

щего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 

17.03. 2015 года № 06-259. 

Содержание рабочей программы дисциплины «Химия» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• формирование представлений о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение методами научного познания для объяснения химических явлений и свойств ве-

ществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материа-

лов; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необхо-

димости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение обучаю-

щимися 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 профессио-

нальной 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 (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобще-

ние, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулиро-

вание выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдение, научный эксперимент) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

- использование различных источников для получения химической информации, умение оце-

нить еѐ достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;  

предметных:  
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; по-

нимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерно-

стями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведѐнных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по химиче-

ским формулам и уравнениям;  

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получае-

мой из разных источников.  

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ).  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Химия»   для  специ-

альности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспортамаксимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет 117 часов, в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся - 78 часов;   

 внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 39 часов. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – дифференцированный зачет. 
 

ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Общая характеристика программы 

           Рабочая программа по учебной дисциплине «Обществознание »  разработана на основе 

следующих документов: 

         - Фундаментальное  ядро  содержания общего образования, Российская академия наук 

Рос.акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4е изд., дораб. — М. : Про-

свещение, 2011. 

        - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

2009г. 

        - Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 

июня 2012 г.Регистрационный N 24480 

       - Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 



получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 

17.03.2015года № 06-259 

         Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание »  предназначена 

для изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке  специалистов среднего звена.  

         В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся компе-

тенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образова-

ния  программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Программа учебной дисцип-

лины «Обществознание» уточняет содержание учебного материала, последовательность его изу-

чения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, 

виды самостоятельных работ, учитывая     специфику    программ     подготовки      специалистов 

среднего звена. 

         Программа может   использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения СПО на базе основного общего образования. 

 Рабочая программа включает следующие разделы: 

- «Пояснительную записку», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей основного 

среднего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения предмета «Обще-

ствознание »  на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном, дается об-

щая характеристика курса «Обществознание », его места в базисном учебном плане. 

• «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержатель-

ные блоки. 

• «Тематическое планирование», в котором дан  перечень тем курса и число учебных часов, отво-

димых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания тем и ос-

новных видов деятельности обучающегося (на уровне учебных действий). 

• «Условия реализации программы учебной дисциплины», которые содержат характеристику не-

обходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность пре-

подавания «Обществознание » по ППССЗ в СПО. 

Содержание программы «Обществознание » направлено на достижение следующихцелей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного соци-

ального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культу-

ры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисцип-

лин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизиро-

вать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных отно-

шений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сфе-

рах общественной жизни. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение   содержания      учебной   дисциплины      «Обществознание» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

личностных: 



• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства от-

ветственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осоз-

нающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознаннопринимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вес-

ти диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, учитывая  

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках социально- правовой и экономи-

ческой информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и право-

вых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

• сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 



• сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска инфор-

мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объясне-

ния и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 

            Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является  учебным    предметом 

обязательной    предметной    области    «Общественные науки» ФГОС среднего общего образо-

вания. 

            В колледже, реализующим образовательную программу среднего общего образования в 

пределах   освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная  дисциплина   

«Обществознание»  изучается  в   общеобразовательном   цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Обществозна-

ние» по   специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-

тамаксимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 162 часов,  в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -108  часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 54 часа. 

Промежуточная аттестация: 3 семестр – дифференцированный зачет. 
 

ОУД.11 БИОЛОГИЯ 

Общая характеристика программы 

 Программа разработана на основе следующих документов: 

 - Фундаментального ядра содержания общего образования, Российская академия наук 

Рос.акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просве-

щение, 2011 г. 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 17 мая 2012 г. № 413 Москва «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего (полного) общего образования». Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 7 июня 2012 г. Регистрационный номер 24480. 

 Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (пол-

ного) общего образования»; 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освое-

ния образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-

вания от 17.03. 2015 года № 06-259. 

Содержание рабочей программы дисциплины «Биология» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

·  формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, биологических системах; 

·  овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей роли 

живых организмов; 

·  овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической 

деятельности; 

· воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и 

экологической грамотности; 

· овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью дру-

гих людей и собственному организму. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология», обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов:  

личностных:  



- имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной биологиче-

ской науки; имеет представление о целостной естественнонаучной картине мира;  

- понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их влияние на окружаю-

щую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности че-

ловека;  

- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образо-

вательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для обеспе-

чения продуктивного самообразования;  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации в 

области естественных наук, постановке цели и выбору путей еѐ достижения в профессиональной 

сфере;  

- способен руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантно-

сти, диалога и сотрудничества; готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;  

- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий;  

- обладает навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспери-

ментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.  

- способен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболева-

ний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в при-

родной среде;  

- готов к оказанию первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами;  

метапредметных:  
- осознает социальную значимость своей профессии, обладает мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности;  

- повышает интеллектуальный уровень в процессе изучения биологических явлений; вы-

дающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противо-

речивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками инфор-

мации;  

- способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использова-

нием современных информационно-коммуникационных технологий;  

- способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных факто-ров, способен к системному анализу глобальных 

экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов;  

- умеет обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности лю-

дей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить на-

блюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных из-

менений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

- способен применять биологические и экологические знания для анализа прикладных про-

блем хозяйственной деятельности;  

- способен к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного 

эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и профессио-

нальных задач;  

- способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение);  

предметных:  
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной карти-

не мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  



- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ уровне-

вой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символи-

кой;  

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических ис-

следованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выяв-

ление и оценка антропогенных изменений в природе;  

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, по-

лучаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

При освоении ОПОП СПО по ППССЗ  по специальностям технического профиля учебная 

дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле на базе основного общего об-

разования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Биология» в составе общеобразо-

вательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных облас-

тей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» по   

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспортамакси-

мальная учебная нагрузка обучающихся составляет 54 часа,  в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -36  часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 18 часов. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – дифференцированный зачет. 

 

ОУД.12  ГЕОГРАФИЯ 

Общая характеристика программы 

 Рабочая программа по учебной дисциплине «География»  разработана на основе следующих до-

кументов: 

- Фундаментального  ядра  содержания общего образования, Российская академия наукРос.акад. 

образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. - 4-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 2011. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2009г. 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего (полного) общего образования"Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 

2012 г.Регистрационный N 24480 

- Приказа  Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компо-

нента государственных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го(полного)общего образования») 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования от 17.03.2015года № 

06-259 

 

Программа включает следующие разделы: 

- «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей основного 

среднего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения предмета «Геогра-

фия» на нескольких уровнях - личностном, метапредметном и предметном, дается общая характе-

ристика курса «Географии», его места в базисном учебном плане. 

- «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержатель-

ные блоки. 



- «Тематическое планирование», в котором дан примерный перечень тем курса и число учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания 

тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

- «Условия реализации программы учебной дисциплины», которые содержат характеристику не-

обходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность пре-

подавания Географии  по ППССЗ с СПО. 

Целями изучения географии  являются: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяю-

щемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в целом, его 

отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей при-

родной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географиче-

ских методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, стати-

стические материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернет, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремитель-

ного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, теле-

коммуникаций и простого общения. 

Результаты изучения учебной дисциплины: 

Личностными результатами освоения рабочей программы являются: 

• сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студен-

тов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития географической науки и общественной практики; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловечески-

ми ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, твор-

ческой и др. видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргумен-

ты; 

• критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки полу-

чаемой информации; 

креативность мышления, инициативность и находчивость. 

Метапредметными результатами освоения рабочей программы являются: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую от 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 рас-суждение, умозаключение (ин-

дуктивное, 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 междисципли-

нарных связях географии. 

Предметными  результатами освоения рабочей программы являются: 

• владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении важ-

нейших 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, о динамике и террито-

риальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, про-

цессами 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 социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению еѐ условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Описание места учебной дисциплины учебном плане: 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из обязатель-

ной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образо-

вания (ППССЗ). 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «География» по   

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспортамакси-

мальная учебная нагрузка обучающихся составляет 54 часа,  в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -36  часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 18 часов. 

Промежуточная аттестация: 4 семестр – дифференцированный зачет. 

 

 
ОУД.13 ЭКОЛОГИЯ 

Общая характеристика программы 

Программа разработана на основе следующих документов: 

 - Фундаментального ядра содержания общего образования, Российская академия наук 

Рос.акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвеще-

ние, 2011 г. 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 17 мая 2012 г. № 413 Москва «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 

июня 2012 г. Регистрационный номер 24480. 

 Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 



 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освое-

ния образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного об-

щего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 

17.03. 2015 года № 06-259. 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей:  

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их функ-

ционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и разви-

тия экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, еѐ роли в формировании карти-

ны мира; о методах научного познания;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний 

в практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить на-

блюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления ес-

тественных и антропогенных изменений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обу-

чающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе 

работы с различными источниками информации;  

-воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, береж-

ного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения 

к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

-   использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окру-

жающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения 

в природе.  

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение обучаю-

щимися следующих результатов:  

личностных:  
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профес-

сиональной деятельности, используя полученные экологические знания;  

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и обще-

ства, умение;  

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека;  

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направлен-

ности, 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 за-

дач в области экологии;  

метапредметных:  
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изу-

чения различных сторон окружающей среды;  

- применение основных методов познания (описание, наблюдение, эксперимент) для изуче-

ния различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на прак-

тике;  

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической на-

правленности и оценивать еѐ достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

предметных:  



- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения ус-

тойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе 

«человек-общество-природа»;  

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать эко-

логические 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 облас-

ти энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопас-

ности жизни;  

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответ-

ственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здо-

ровьем людей и повышением их экологической культуры.  

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

ФГОС среднего общего образования.  

При освоении ОПОП СПО по ППССЗ по профессиям технического профиля учебная дисци-

плина «Экология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ.  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Экология» в составе общеобразова-

тельных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО технического профиля профес-

сионального образования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» по   

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспортамакси-

мальная учебная нагрузка обучающихся составляет 54 часа,  в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -36  часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 18 часов. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – дифференцированный зачет. 

 
УД.14 ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «История родного края» разработана на основе сле-

дующих документов: 

- Фундаментальное  ядро  содержания общего образования, Российская академия наук 

Рос.акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М. : Про-

свещение, 2011. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 2009г. 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего (полного) общего образования"Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 

2012 г. Регистрационный № 24480 

- Приказа  Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компо-

нента государственных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го(полного)общего образования») 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения об-

разовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и по-

лучаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 

17.03.2015года № 06-259 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  



уметь: 

· ориентироваться в периодизации и основных событиях истории Ивановской области; 

· пользоваться и искать материалы в краеведческой литературе; 

· составлять конспекты, рефераты, сообщения о нашем крае. 

знать: 

· основные события в истории нашей области; 

· территориальные и временные рамки курса; 

· специфику истории Ивановской области в рамках России. 

Программа    общеобразовательной    учебной    дисциплины«История родного края» предназначена 

для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования в 

пределахосвоенияосновнойпрофессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Содержание программы «История родного края» направлено на достижение следующих 

целей: 
– формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и ис-

тории как науки; 

– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

–    развитие    способности    у    обучающихсяосмысливать    важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе ос-

мысления общественного развития, осознания уникальности каждой    личности,    раскрывающейся    

полностью    только    в обществе и через общество; 

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своегоОтечества

 какединого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «История родного края» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему на-

роду, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символом (герб, флаг, гимн); 

• становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовности к служению Отечеству, его защите; 

• сформированностьмировоззрения,соответствующего современному уровню развития историче-

ской науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм об-

щественного 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 диа-

лог с другими людьми, достигать в нѐм 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 воз-

можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 



успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учи-

тывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка-

ми разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, вклю-

чая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оцени-

вать и интерпретировать; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативныхи организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 

предметных: 
• сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 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 общест-

венной 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 исто-

рической тематике. 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «История родного края» является учебным предметом по выбору в 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В колледже, реализующимобразовательную    программу    среднего    общего    образования в    

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Ис-

тория родного края» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В   учебных   планах   ППССЗместо   учебной   дисциплины «История родного края» в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из предметных областей ФГОС средне-

го общего образования,дляспециальностейСПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 
 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История родно-

го края» по   специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

портамаксимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 58 часа,  в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -39 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 19 часов. 

Промежуточная аттестация: 1 семестр – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область  применения  программы 



 Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по программе подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности    23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,   ценностей, сво-

боды и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и  будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира;  

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,    культу-

ры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений нау-

ки, техники и технологий. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часа, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 12 часа. 
1.5. Промежуточная  аттестация:8 семестр - дифференцированный зачѐт 

 

 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.02. История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственныхконфликтов в конце 

XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-



ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государст-

венных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регио-

нального значения. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося — 60 часов,  

в том числе: 

- обязательная  аудиторная учебная  нагрузка обучающегося - 48 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 12 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация:4 семестр -дифференцированный зачѐт. 

 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1 Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по программе подготовки специалистов средне-

го звена  по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

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

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

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

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 190 часа, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 166 часов, 

в том числе:  

практические занятия - 166 часов 

самостоятельной работы обучающегося  - 24 часа. 
 

1.5. Промежуточная  аттестация: 4 семестр -дифференцированный зачѐт, 5 семестр – зачет, 6 се-

местр - дифференцированный зачѐт, 7 семестр-зачет, 8 семестр - дифференцированный зачѐт. 

 

 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура», рекомендуемая для освое-

ния обучающимися, отнесенными по результатам медицинского осмотра к основной медицинской 

и подготовительной медицинской группам, является частью основной профессиональной образо-

вательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) по специально-

сти23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: 

дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

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

уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-

тии человека; 

 - основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество  часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   332часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося166 час; 

самостоятельной работы 166  часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 3 семестр –зачѐт, 4 семестр -дифференцированный зачѐт, 5 семестр- 

зачѐт, 6 семестр - дифференцированный зачѐт, 7 семестр - зачѐт, 8 семестр -дифференцированный зачѐт. 

 
ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая   программа   учебной   дисциплины   является  обязательной  частью циклов   ОПОП   в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности   23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 

-решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

знать: 

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории веро-

ятностей и математической статистики; 

-основные численные методы решения прикладных задач. 

1.4.  Количество   часов  на  освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90   часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 60 часов, из них практические занятия   25 часов; самостоятель-

ной работы обучающегося 30часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 3 семестр -дифференцированный зачѐт. 

 

 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплин – требования к результатам освоения учебной дисци-

плины 



В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычисли-

тельных систем;  

- базовые системы программные продукты и пакеты прикладных программ; 

уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося – 36 часов.  

1.5. Промежуточная  аттестация:4 семестр - дифференцированный зачѐт. 

 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: 

Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, устанавливающим базовые знания для получения профес-

сиональных умений и навыков. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую докумен-

тацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- выполнять изображения, разрезы и сечения  на чертежах; 

- выполнять деталирование сборочного чертежа; 

- решать графические задачи; 

знать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- о возможностях использования пакетов приклад-

ных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной докумен-

тации; 

- основы строительной графики. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося240часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160часов, из них выделено 25 часов из 

вариативной части. 

самостоятельной работы обучающегося80 часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 2 семестр -дифференцированный зачѐт, 4 семестр -

дифференцированный зачѐт. 
 

 



 
ОП.02  ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы:  
Дисциплина входит в состав профессионального учебного цикла, общепрофессиональные  учеб-

ные дисциплины 

1.3. Цели и задачи— требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- производить расчет на растяжение и сжатие  на  срез, смятие, кручение и изгиб; 

- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики,  законы равновесия и перемещения 

тел ; 
- методики выполнения основных расчѐтов по теоретической механике, сопротивлению ма-

териалов и деталям машин; 

- основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

- основы конструирования. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебнойдисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося —  174   часа, включая 

     обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 116 часов, из них практические 

занятия 24 часа;  

     самостоятельную работу обучающегося — 58 часов; 

1.5. Промежуточная  аттестация: 4 семестр - экзамен. 

 

 
ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

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

циплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- пользоваться измерительными приборами; 

- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

знать: 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических магнитных и электронных 

цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; 

- методы электрических измерений; 

- устройство и принцип действия электрических машин.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  240  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  160 часов,из нихлабораторные рабо-

ты34 часов, практические занятия 16 часа. 



38 часов обязательной аудиторной нагрузки выделено из вариативной части с целью возможности расширения и 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, 

что позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности; 

самостоятельной работы обучающегося 80часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 3 семестр – экзамен, 4 семестр – дифференцированный зачет. 

 

 
ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

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

циплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения; 

• выбирать способы соединения материалов; 

• обрабатывать детали из основных материалов; 

знать: 

• строение и свойства машиностроительных материалов; 

• методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

• области применения материалов; 

• классификацию и маркировку основных материалов; 

• методы защиты от коррозии; 

• способы обработки материалов; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 
Максимальная  учебная  нагрузка на  обучающегося всего 117 часа, в том числе: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося — 78 часов, из них лабораторные работы 20 

часов, практические занятия 4 часов; 

самостоятельная  работа обучающегося — 39 часов; 
25 часов обязательной аудиторной нагрузки выделено из вариативной части с целью возможности расширения и 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, 

что позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 

 

1.5. Промежуточная  аттестация: 4 семестр -экзамен. 

 

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

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

циплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 



 проводить испытания и контроль продукции; 

 применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта. 

знать: 

 основные понятия, термины и определения;  

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

 показатели качества и методы их оценки; 

 системы и схемы сертификации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56часов, из них практические заня-

тия 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося28часов. 
23 часа  обязательной аудиторной нагрузки выделено из вариативной части с целью возможности расширения и 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, 

что позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 

 

1.5. Промежуточная  аттестация:5 семестр - экзамен. 
 

ОП.06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

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

циплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

- ориентироваться по сигналам регулировщика; 

- определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных проис-

шествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движе-

ния.  

знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанции от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 

колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения.  

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 354  часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 236  часов, из них практические 

занятия 126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 118 часов. 
76 часов  обязательной аудиторной нагрузки выделено из вариативной части с целью возможности расширения и 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, 

что позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 

 

1.5. Промежуточная  аттестация:4 семестр –зачѐт, 6 семестр – экзамен. 
 

 

ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

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

циплины  

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен  

уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 применять документацию систем качества; 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 основы трудового права; 

 законы  и иные нормативные правовые акты , регулирующие правоотношения в профессиональной 

деятельности. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часов, из них практические заня-

тия 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 22 часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 8 семестр - дифференцированный зачѐт. 

 

 

ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

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

циплины  

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 экобиозащитную технику 

знать:  

- воздействие негативных факторов на человека;  

- нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 84 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося56 часа, из них практические занятия 14 

часов; 

самостоятельная работа студента 28 часа. 
24 часа обязательной аудиторной нагрузки выделено из вариативной части с целью возможности расширения и уг-

лубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, 

что позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 8 семестр - экзамен. 

 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

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

циплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пораже-

ния; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-

ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-

сии; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

ном порядке; 



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

жении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей во-

енной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, из них практические занятия 

22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 5 семестр – зачет, 6 семестр -дифференцированный зачѐт. 
 

ОП.10 ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

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

циплины  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия логистики; 

- инструментарий логистического управления, функциональную область по АТП ре-

гиона; 

- экономические основы организации транспортной  деятельности; 

- структуру отраслевого рынка, характеристику субъектов и инфраструктурных объ-

ектов рынка;  

- классификацию транспортных средств;  

- характеристику услуг, предоставляемых транспортными  организациями;  

- правовые основы деятельности, основные виды документов, сопровождающих про-

цессы на транспорте;  

- основные показатели состояния и использования транспорта. 

уметь: 
- использовать знания концептуальных основ логистики для разработки эффективных 

логистических стратегий деятельности организации; 

- использовать инструментарий логистики в области управления снабжения АТП 

- оценивать эффективность и разрабатывать логистический процесс в АТП; 

- выделить область применения, описать основные задачи и функции транспортной 

логистики;  

- осуществлять анализ состояния транспортной системы страны и предприятия;  

- классифицировать применяемые системы транспортировки и строить новые в зави-

симости от требований клиентов;  

- решать комплекс задач формирования транспортной сети, выбирать посредника по 

различным критериям. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, из них практические 

занятия 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

 



1.5. Промежуточная  аттестация: 6 семестр –дифференцированный зачет. 

 

ОП.11  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

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

циплины  

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен 

знать: 

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 

− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

− состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникацион-

ных технологий в профессиональной деятельности; 

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

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

уметь: 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспе-

чения, в т.ч. специального; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, из них практические занятия 

30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 32часа. 

 

1.5. Промежуточная  аттестация: 8 семестр -дифференцированный зачѐт. 
 

ОП.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

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

циплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 



- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого обще-

ния; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 

 - формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 112 часов, из них практические занятия 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося56  часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 5 семестр –экзамен, 6 семестр – дифференцированный зачет. 

 

 
ОП.13 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНОМ КОМПЛЕК-

СЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

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

циплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; -  - 

соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности 

знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздейст-

вия на окружающую среду;  

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологиче-

ского кризиса;  

- принципы и методы рационального природопользования; основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду;  

- принципы размещения производств различного типа; основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования;  

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы очистки, 

правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов;  

- методы экологического регулирования; понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;  

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды;  

- природоресурсный потенциал Российской Федерации;  

- охраняемые природные территории;  



- принципы производственного экологического контроля;  

- условия устойчивого состояния экосистем. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов, из них практические 

занятия 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 

 
1.5. Промежуточная  аттестация: 8 семестр - дифференцированный зачѐт. 

 

 

ОП.14 ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАРКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

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

циплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

проводить расчѐт технико-эксплуатационных показателей работы подвижного со-

става на различных маршрутах, определять влияние этих показателей на произ-

водительность подвижного состава. 

знать: 

организацию грузовых автомобильных перевозок;  

организацию пассажирских автомобильных перевозок. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося —135 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 90 часов, из них практические заня-

тия 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося —45 часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 7 семестр – зачет, 8 семестр -экзамен. 

 

 

ОП.15 ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

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

циплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- подготовить, организовать и провести деловые беседы, переговоры, презентации с учетом 

требований делового этикета; 



- применить рациональную тактику ведения переговоров; 

- владеть способностью работать в коллективе, быть толерантным, честным, готовым к коопе-

рации с коллегами; 

- владеть навыками коммуникации в письменной форме и с использованием технических 

средств; 

- владеть навыками речевой коммуникации, тактическими приемами и техникой аргументации 

в процессе делового общения; 

знать: 

- этикет деловых отношений  

- основы деловой культуры в устной форме  

- нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке  

- основные правила этикета  

- основы психологии производственных отношений; 

- основы управления конфликтами. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, из них практические занятия 

8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 7 семестр - зачѐт. 
 

 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

МДК. 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

УП. 01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика(по профилю специальности) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОСпо специальности СПО 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортаи соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту ав-

тотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом об-

служивании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

– разборки и сборки агрегатов и узловавтомобиля; 

– технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

– осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

– разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта; 

– осуществлять технический контроль автотранспорта; 

– оценивать эффективность производственной деятельности; 



– осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных 

задач; 

– анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 
 

знать: 

– устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

– базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

– свойства и показатели качества материалов; 

– правила оформления технической и отчетной документации; 

– классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспор-

та; 

– методыоценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

– основные положения действующей нормативной документации; 

– основы организации деятельности предприятия и управление им; 

– правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего — 1734  час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося —  1050   часов, включая 

     обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 700 часов;  

     самостоятельную работу обучающегося — 350 часов; 

учебной и производственной практики — 684  часа. 

Из  них  выделено  52  часа  из  вариативной  части,  с  целью  расширения  и  углубления  подго-

товки,  получения  обучающимися  дополнительных  знаний  и  умений,  необходимых  для  обес-

печения  конкурентноспособности  выпускника  в  соответствии  с  запросами  регионального  

рынка  труда  и  возможностями  продолжения  образования. 

 

1.4.  Промежуточная аттестация:5 семестр -дифференцированный зачѐт по МДК. 01.01 и 

МДК.01.02, 6 семестр – защита курсового проекта, комплексный экзамен по  МДК 01.01 и  

МДК 01.02, 7 семестр -квалификационный экзамен. 
 

 

 

ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей 

УП. 02 Учебная практика  

ПП.02 Производственная практика(по профилю специальности) 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности коллектива исполнителейи со-

ответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту авто-

транспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте ав-

тотранспорта. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам освоения профессио-

нального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального моду-

ля должен: 



иметь практический опыт: 

планирования и организации работ производственного поста, участка; 

проверки качества выполняемых работ; 

оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

уметь: 

планировать работу участка по установленным срокам; 

осуществлять руководство работой производственного участка; 

своевременно подготавливать производство; 

обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

контролировать соблюдение технологических процессов; 

оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

проверять качество выполненных работ; 

осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

анализировать результаты производственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели производ-

ственной деятельности; 

знать: 

действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

положения действующей системы менеджмента качества; 

методы нормирования и формы оплаты труда; 

основы управленческого учета; 

основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

порядок разработки и оформления технической документации; 

правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, периодичность и 

правила оформления инструктажа 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:  

всего — 327 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 255 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 170  часов; 

самостоятельную работу обучающегося — 85часов; 

            учебной и производственной практики — 72 часа. 

. 

1.4. Промежуточная аттестация:8 семестр -дифференцированный зачѐт по МДК 02.01, 

защита курсового проекта,  квалификационный экзамен. 

 

 

ПМ.03ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБО-

ЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ) 

МДК. 03.01. Слесарное дело и технические измерения 

МДК. 03.02.  Основы выполнения технологических процессов разборки, сборки узлов, агре-

гатов и приборов. 

УП.03 Учебная практика  

ПП.03 Производственная практика(по профилю специальности) 

 

1.1. Область применения   программы 

Рабочая программа профессионального модуля является вариативной частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспортав части освоения основ-

ного вида профессиональной деятельности (ВПД):Выполнение слесарных работ по ремонту ав-



томобилей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1Выполнять технические измерения в соответствии метрологии, стандартизации и сер-

тификации 

ПК  3.2Выполнять слесарно-механические работы 

ПК  3.3Выполнять разборку, сборку узлов, агрегатов и приборов  автомобилейферм и ком-

плексов. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля  – требования к результатам освоения моду-

ля: 

иметь практический опыт:  
- выполнения слесарных работ и проведения разборочно-сборочных операций узлов, агрегатов и 

приборов автомобилей;  

 

уметь:  
- разборка дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов длиной свыше 9,5 м.  

- ремонт, сборка грузовых автомобилей, кроме специальных и дизельных, легковых автомобилей, 

автобусов длиной до 9,5 м;  

- ремонт и сборка мотоциклов, мотороллеров и других мототранспортных средств;  

- выполнение крепежных работ резьбовых соединений при техническом обслуживании с заменой 

изношенных деталей  

- техническое обслуживание: резка, ремонт, сборка, регулировка и испытание агрегатов, узлов и 

приборов средней сложности;  

- разборка агрегатов и электрооборудования автомобилей; 

- определение и устранение неисправностей в работе узлов, механизмов, приборов автомобилей и 

автобусов;  

- соединение и пайка проводов с приборами и агрегатами электрооборудования; 

- слесарная обработка деталей по 11 - 12 квалитетам с применением универсальных приспособле-

ний;  

- ремонт и установка сложных агрегатов и узлов под руководством слесаря более высокой квали-

фикации; 

 

знать:  

-устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней сложности; 

- правила сборки автомобилей и мотоциклов, ремонта деталей, узлов, агрегатов и приборов;  

-основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и агрегатов электрооборудова-

ния;  

- регулировочные и крепежные работы; 

- типичные неисправности системы электрооборудования, способы их обнаружения и устранения;  

- назначение и основные свойства материалов, применяемых при ремонте электрооборудования;  

-основные свойства металлов; назначение термообработки деталей;  

-устройство универсальных и специальных приспособлений и средней сложности контрольно-

измерительных инструментов;  

-допуски и посадки, квалитеты (классы точности) и параметры шероховатости (классы чистоты 

обработки).  

1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего – 354 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116часов; 

самостоятельной работы обучающегося58 часов. 

учебной   практики      144 часов                                                                 

производственной практики  36 часов 

1.4. Промежуточная аттестация:3 семестр -дифференцированный зачѐт по МДК 03.01, 4 

семестр  - дифференцированный зачет по МДК.03.02, квалификационный экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ            

к рабочей программе производственной (преддипломной) практики  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является составной ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена СПО, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта базовой подготовки. 

1.2   Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Требования к результатам освоения рабочей учебной программы 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом обучения и прово-

дится после освоения программы теоретического и практического курсов и сдачи обучающимися 

всех видов промежуточных аттестаций, предусмотренных государственными требованиями к ми-

нимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Производственная практика (преддипломная) проводится для овладения обучающимися первона-

чальным профессиональным опытом, проверки профессиональной готовности будущего специа-

листа к самостоятельной трудовой деятельности, сбора материала к дипломному проекту. 

Задачами преддипломной практики являются приобретение профессиональных умений выпуск-

никами по специальности, закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 

изучении основной профессиональной образовательной программы. Изучение деятельности кон-

кретного предприятия, учреждения; приобретение практического опыта; развитие профессио-

нального мышления; привитие умений организаторской деятельности в условиях   работы в тру-

довом коллективе. 

Рабочая учебная программа практики составлена с учетом прохождения ее обучающимися на 

предприятиях профильной специальности: автотранспортных предприятиях (АТП), станциях тех-

нического обслуживания автомобилей (СТОА), авторемонтных заводах (АРЗ), авторемонтных 

мастерских (АРМ). 

На данном этапе практики обучающиеся работают дублерами начальников производства (началь-

ника мастерских), мастеров, контролеров, механиков, диспетчеров, изучают работу отделов и 

служб предприятия, выполняют   индивидуальные задания по техническому творчеству. 

По завершении производственной практики (преддипломной) обучающийся должен: 

знать: 

- назначение предприятия, его структуру, организацию хранения и технического обслуживания 

подвижного состава; 

- производственно-техническую базу организации, организацию труда рабочих на участке, сис-

тему оплаты труда; 

- назначение и структуру производственно-технической службы, обязанности его работников; 

- организацию технического обслуживания и ремонта подвижного состава; 

- назначение и структуру отдела технического контроля, обязанности работников; 

- назначение отдела эксплуатации, его структуру; 

- назначение отдела планирования, его структуру; 

- основные плановые показатели работы предприятия; 

- расчет себестоимости перевозок; 

уметь: 

- выполнять работу в соответствии с должностной инструкцией; 

- оформлять заявку на ремонт; 

- составлять график работы ремонтных работ; 

- устанавливать производственное задание рабочим и контролировать его выполнение; 

- выдавать наряды на работы и закрывать их; 



- оформлять необходимую отчетность и рабочую документацию; 

- контролировать выполнение графиков технического обслуживания; 

- проверять автомобиль перед выпуском на линию и при возвращении его с линии; 

- оформлять акты о неисправностях, поломках и авариях; 

- выполнять отчетную документацию. 

- По окончании практики обучающийся сдаѐт дневник-  отчет в соответствии с 

содержанием индивидуального задания, по форме, установленной ОГБПОУ ШТК (Приложение 1), 

и аттестационный лист (Приложение 2), установленной формы. 

- Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с тематическим 

планом. 

- Промежуточная  аттестация проводится в форме открытой защиты. 

 

1.3. База практики 
Рабочая учебная программа производственной практики (преддипломной) предусматривает вы-

полнение обучающимися функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятель-

ности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащенность современными аппаратно - программными средствами; 

- оснащѐнность необходимым оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

Производственная практика (преддипломная) проводится на предприятиях, в учреждениях, орга-

низациях различных организационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров, 

заключаемых между предприятием и колледжем. 

Закрепление баз практики за обучающимися осуществляется администрацией колледжа. На-

правление выпускников на преддипломную практику оформляется приказом. 

1.4. Организация практики 
Для проведения производственной (преддипломной) практики в колледже разработана следую-

щая документация: 

- положение о практике; 

- рабочая     учебная     программа     производственной     практики     (преддипломной)     по 

специальности; 

- графики     консультаций     и     контроля     за     выполнением     обучающимися     програм-

мы производственной практики (преддипломной); 

- договоры с предприятиями по проведению практики; 

- приказ о распределении обучающихся  по базам практики; 

- тематика индивидуальных заданий для обучающихся. 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

- установление связи с руководителями практики от организаций; 

- разработка и согласование с организациями программы,  содержания и планируемых 

результатов практики; 

- осуществление руководства практикой; 

- контролирование реализации программы и условий проведения практики организациями, 

в   том   числе   требований    охраны   труда,   безопасности   жизнедеятельности   и   пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами; 

- совместно    с    организациями,    участвующими    в    организации    и    проведении    практики, 

организация    процедуры    оценки    общих    и    профессиональных    компетенций    обучающихся, ос-

военных им в ходе прохождения практики; 

- разработка  и  согласование  с  организациями  формы отчетности  и  оценочного  материала 

прохождения практики. 

В период  производственной практики  (преддипломной) для обучающихся  проводятся кон-

сультации по выполнению индивидуального задания по следующим основным разделам: 

ознакомление с предприятием; 

1) изучение работы отделов предприятия; 

2)  выполнение обязанностей дублѐров инженерно-технических работников: выполнение       

 

 

  

 

 



работ,   связанных   с   выполнением   выпускной   квалификационной    работы (дипломного проекта 

или дипломной работы); 

3) оформление отчѐтных документов по практике. 

Обучающиеся при прохождении  производственной     практики (преддипломной)  в организациях 

обязаны: 

полностью       выполнять       задания,       предусмотренные       программой       производственной 

практики (преддипломной); 

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

1.5. Контроль работы обучающихся и отчѐтность 
По итогам производственной практики (преддипломной) обучающиеся представляют отчѐт по 

практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный лист от руководителя 

практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании графиков консультаций 

и контроля за выполнением обучающимися тематического плана производственной практики 

(преддипломной). 

Итогом производственной практики (преддипломной) является открытая защита отчета, по окон-

чании которой аттестационной комиссией выставляется оценка с учѐтом аттестационного листа и 

оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучаю-

щимися в период прохождения практики. 

Обучающиеся, не выполнившие план производственной (преддипломной) практики, не до-

пускаются к государственной итоговой аттестации. 

1.6 Количество часов на освоение рабочей учебной программы производственной практики 

(преддипломной): всего – 4 недели (144 часа). 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

Результатом освоения рабочей учебной программы производственной практики 

(преддипломной) является овладение выпускниками видом профессиональной деятельности 

(ВПД)        Техническое        обслуживание        и        ремонт        автотранспорта, в        том        числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

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 в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Оценка работы обучающихся является комплексной, учитывающей все стороны его дея-

тельности в период прохождения практики, а также анализ отчетных документов. Анализ от-

четных документов обучающихся позволяет судить о качестве их работы, степени осмысления 

первоначального профессионального опыта. 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

Государственной итоговой аттестации выпускников 

1. Место государственной итоговой аттестации выпускников в структуре программы под-

готовки специалистов среднего звена:  
Рабочая программа государственной итоговой аттестации выпускников является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

2. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

и качества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному стан-

дарту в части «Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов сред-

него звена» по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

3. Структура программы государственной итоговой аттестации  
1. Вид государственной итоговой аттестации. 2. Объем времени на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом. 3. Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом.  

4. Материал, необходимый для государственной итоговой аттестации. 5. Условия подготовки и 

процедура проведения государственной итоговой аттестации. 6. Критерии оценки уровня и ка-

чества подготовки выпускника.  

4. Требования к результатам выполнения выпускной квалификационной работы  
Выполнение выпускной квалификационной работы (далее ВКР) направлено на подтверждение 

сформированности общих (ОК 1-9) и профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту авто-

транспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслу-

живании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту авто-

транспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПК 3.1Выполнять технические измерения в соответствии метрологии, стандартизации и серти-

фикации 

ПК  3.2Выполнять слесарно-механические работы 

ПК  3.3Выполнять разборку, сборку узлов, агрегатов и приборов  автомобилейферм и комплек-

сов. 

5. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего про-

фессионального образования и рабочим учебным планом по специальности 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.на подготовку дипломного проекта 

отводится четыре недели, на защиту - две недели  

6. Формы контроля  
При завершении обучения по программе среднего профессионального образования на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта проводится Государственная ито-

говая аттестация выпускников специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта.  

Формой Государственной итоговой аттестацией выпускников специальности 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта является защита выпускной квалифи-

кационной работы в виде дипломного проекта. 

 


