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Аннотация рабочей программы 

общеобразовательной дисциплины ОУДб. 01 Русский язык  

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Программа учебной дисциплины Русский язык предназначена для изучения русского 

языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена.  

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру и 

содержание учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

При получении специальностей СПО обучающиеся изучают русский язык как базовый учебный 

предмет в максимальном объеме 144 час., из них аудиторных - 94 часа и 50 часов самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: строить свою речь в 

соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; анализировать свою речь с 

точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности;  

устранять ошибки и недочёты в своей устной и письменной речи; пользоваться словарями русского 

языка. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: связь языка и истории, 

культуры русского и других народов; 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. 
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Аннотация рабочей программы 

общеобразовательной дисциплины ОУДб. 02 Литература 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Программа учебной дисциплины Литература предназначена для изучения литературы в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена. 

При получении специальностей СПО обучающиеся изучают литературу как базовый учебную 

дисциплину - в максимальном объеме - 345 часов, из них 232 часа аудиторной  и 113 часов 

самостоятельной работы.. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: воспроизводить содержание 

литературного произведения; анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с общественной  

жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; писать 

рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на  литературные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: содержание изученных 

литературных произведений; основные факты жизни и творчества писателей - классиков Х1Х-ХХ 

вв.; основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОУДб. 03 Иностранный язык 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Программа учебной дисциплины Иностранный язык предназначена для изучения английского 

языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру и содержание 

учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

При получении специальностей СПО обучающиеся изучают английский язык как базовый 

учебный предмет в максимальном объеме 258 часов, из них аудиторных - 172 часов и 86 часов 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

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;  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

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

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДб.04 История 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии среднего профессионального образования 

23.01.03«Автомеханик» (базовая подготовка) Программа учебной дисциплины включает в себя: 

паспорт программы, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

дисциплины; контроль и оценку результатов освоения дисциплины.  

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 258 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 172 часов, самостоятельная работа - 86 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и  

исторические объяснения; 

- структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное содержательное ядро; 

- давать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в мировую и 

отечественную историю; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- определять историческое значение явлений и событий прошлого;  

- устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДб.05 Обществознание 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик. 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы, структуру и 

содержание учебной дисциплины, условия реализации дисциплины; контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 258 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 172 часа, самостоятельная работа - 86 часов. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально -

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: биосоциальную  сущность 

человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

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

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания; сущность духовной 

культуры личности и общества; проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной 

среде; учреждения культуры. государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям; 

понятия науки и образования; особенности научных знаний; направления развития современного 

образования; понятие морали; категории морали; религия и ее роль в жизни общества; виды 

искусства; 

понятия «статус», «авторитет», «престиж», «социальная роль», критерии соц. стратификации;  

понятия социальный конфликт; социальный контроль; девиантное поведение; этнические общности, 

межнациональные отношения, семья и брак. 

понятие власти и политики как общественного явления, государство как политического института, 

признаки государства; внутренние и внешние функции государства.  



Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОУДб.6. Химия 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии среднего профессионального образования по профессии  23.01.03 

Автомеханик. 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы, структуру и 

содержание учебной дисциплины, условия реализации дисциплины; контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 186 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 124 часа, самостоятельная работа - 62 часа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Освоение содержания учебной дисциплины Химия, обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

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 оценить её 

достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;  

предметных: 

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

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями;  

уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

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

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

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

практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим 

формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой 

из разных источников. 
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОУДб.7 Биология 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик. 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы, структуру и 

содержание учебной дисциплины, условия реализации дисциплины; контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 123 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 82 часа, самостоятельная работа - 41 час. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Освоение содержания учебной дисциплины Биология, обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: личностных: 

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

науки; имеет представление о целостной естественнонаучной картине мира;  

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

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

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

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

сфере; 

- способен руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 

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

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

стихийных бедствий; 

- обладает навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.  

- способен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения 

природной среде; 

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

отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

- осознает социальную значимость своей профессии/специальности, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышает интеллектуальный уровень в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и  



противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,  

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с  

различными источниками информации; 

- способен организовывать сотрудничество единомышленников, том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

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

изменения под влиянием антропогенных факторов, 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 людей, в 

развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения 

за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- способен применять биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем 

хозяйственной деятельности; 

- способен к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного 

эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных 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 картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

- ] владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОУДб.08. Физическая культура 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Физическая культура предназначена для 

организации занятий по физической культуре в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру и содержание 

учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

При получении специальностей СПО обучающиеся изучают физическую культуру как базовый 

учебный предмет в максимальном объеме 258 часов, из них аудиторных - 172 часа и 86 часов 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт. 

Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: личностных: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной 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 значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры. 

Способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в спортивной, 

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 

деятельностью; 

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

готовность к служению Отечеству, его защите; 

способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 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 практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;  

формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих 

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; 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДб.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

для специальности 23.01.03Автомеханик 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик. 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру и содержание 

учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку результатов 

освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) -108, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 72 часов, самостоятельная работа - 36 часов. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,  

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 



- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОУДб.10 География 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Программа учебной дисциплины География предназначена для изучения географии в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру  и содержание 

учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

При получении профессий СПО обучающиеся изучают географию как базовый учебный предмет 

в максимальном объеме 108 часов, из них аудиторных - 72 часа и 36 часов самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Освоение содержания учебной дисциплины География обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студентов к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

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

творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально экономических 

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

деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, 

творческой 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 контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость;  

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

навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску методов 

решения практических 

- 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 рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления  

- закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о  

природных 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 её условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОУДб.11 Астрономия 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Программа учебной дисциплины Астрономия предназначена для изучения астрономии в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру и содержание 

учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

При получении профессий СПО обучающиеся изучают астрономию как базовый учебный предмет в 

максимальном объеме 54 часа, из них аудиторных - 36 часов и 18 часов самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: личностных: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, коммуникативной и др.);  

3) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

учебно-инновационной и других видах деятельности;  

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей  жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и  

второстепенные задачи;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;  

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию  

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

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

средств их достижения.  

 

 



 

  

предметных: 

геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы 

"цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта; 

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

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, 

отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОУДп.11 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия  

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик. 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру и 

содержание учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 489, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 326 часов, самостоятельная работа – 163 час. 

Вид итоговой аттестации - экзамен. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления.  

Уметь: 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная), сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций. 

вычислять значение функции по заданному значению иллюстрировать их на графиках;  

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;  

- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

- находить производные элементарных функций; 



- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; — применять 

производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного характера на 

нахождение наибольшего и наименьшего значения; вычислять в простейших случаях площади и 

объемы с использованием определенного интеграла; 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие 

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;  

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;  

- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в 

том числе прикладных) задачах. 

- для построения и исследования простейших математических моделей. 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера.  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы ; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОУДп.12 Информатика для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 

Автомеханик. 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру, и содержание 

учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 192, в том числе обязательная аудиторная нагрузка - 

128 часов, самостоятельная работа - 64 часа. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией;  

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;  

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в информационно телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности;  

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  



Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

ОУДп.13 Физика для профессии 23. 01. 03 Автомеханик 

Программа учебной дисциплины Физика предназначена для изучения физики в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 

и служащих. 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру и 

содержание учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

При получении специальностей СПО обучающиеся изучают физику как профильный 

учебный предмет в максимальном объеме 297 часов, из них аудиторных - 198 часа и 117 часов 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

Освоение содержания учебной дисциплины Физика, обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: личностных: 

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

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 
- умение использовать достижения современной физической науки  

и физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

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

источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. 
метапредметных: 

- 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, физических явлений и физических процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

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

- использовать различные источники для получения физической информации, умение оценить её 

достоверность; 
- анализировать и представлять информацию в различных видах;  

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

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.  

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 
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- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

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

в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 



Аннотация рабочей программы профессиональной дисциплины 

ОП.01 Электротехника 

для профессии 23. 01. 03 Автомеханик 

Программа учебной дисциплины Электротехника предназначена для изучения 

электротехники в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих. 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру и 

содержание учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку  

результатов освоения дисциплины. 

При получении специальностей СПО обучающиеся изучают электротехнику как 

профильный учебный предмет в максимальном объеме 68 часов, из них аудиторных - 45 часа и 22 

часа самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- контролировать выполнение заземления, зануления; 

- производить контроль параметров работы электрооборудования;  

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при 

измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;  

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением  норм 

техники безопасности и правил эксплуатации; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ; 

знать: 

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и 

параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических 

и магнитных полей; 

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов; 

- основные законы электротехники; 

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;  

- методы расчета электрических цепей; 

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;  

- основные элементы электрических сетей; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры 

- управления и защиты, схемы электроснабжения; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия правила 

пуска, остановки; 

- способы экономии электроэнергии; 

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

- виды и свойства электротехнических материалов; 

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами 
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Аннотация рабочей программы профессиональной дисциплины 

ОП.02 Охрана труда 

для профессии 23. 01. 03 Автомеханик 

Программа учебной дисциплины Охрана труда предназначена для изучения охраны труда 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 

и служащих. 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру и 

содержание учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

При получении специальностей СПО обучающиеся изучают охрану труда как 

профильный учебную  дисциплину в максимальном объеме 68 часов, из них аудиторных - 46 

часов и 22 часа самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

В результате освоения дисциплины студент должен: уметь:  

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

процессов. 

- обеспечить безопасные условия труда в профессиональной деятельности.  

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности.  

- использовать экобиозащитную технику знать: 

- воздействие негативных факторов на человека 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации.  



Аннотация рабочей программы профессиональной дисциплины 

ОП.03 Материаловедение 

для профессии 23. 01. 03 Автомеханик 

Программа учебной дисциплины Материаловедение предназначена для изучения 

материаловедения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих. 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру и 

содержание учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

При получении специальностей СПО обучающиеся изучают электротехнику как 

профильный учебный предмет в максимальном объеме 67 часов, из них аудиторных - 45 часа и 22 

часа самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик 

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру и 

содержание учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 48, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 32 часа, самостоятельная работа - 16 часов. Вид промежуточной аттестации - 

дифференцированный зачет. 

В результате освоения 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 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

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

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

специальности, родственные специальностям СПО; 



- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

для профессии 23. 01. 03 Автомеханик 

Программа профессионального модуля  Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

предназначена для изучения технического обслуживания и ремонта автотранспорта в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 

и служащих. 

Программа профессионального модуля включает в себя: паспорт программы; структуру и 

содержание профессионального модуля; условия реализации профессионального модуля; 

контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.  

При получении специальностей СПО обучающиеся изучают профессиональный модуль как 

профильный модуль в максимальном объеме 1225 часов, из них аудиторных - 1134 часа и 127 

часов самостоятельной работы. 

Вид итоговой аттестации - Экзамен квалификационный. 

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт:  

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;  

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей.  

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь:  

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;  

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;  

- оформлять учетную документацию. 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать:  

- средства метрологии, стандартизации и сертификации;  

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;  

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;  

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов;  

- виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей. 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

для профессии 23. 01. 03 Автомеханик 

Программа профессионального модуля  Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

предназначена для изучения модуля в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

Программа профессионального модуля включает в себя: паспорт программы; структуру и 

содержание профессионального модуля; условия реализации профессионального модуля; 

контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.  

При получении специальностей СПО обучающиеся изучают профессиональный модуль как 

профильный модуль в максимальном объеме 575 часов, из них аудиторных - 498 часов и 77 часов 

самостоятельной работы. 

Вид итоговой аттестации - Экзамен квалификационный. 

 В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; безопасно управлять транспортными средствами в 

различных дорожных и метеорологических условиях;  

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; заправлять транспортные средства горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических 

требований;  

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную посадку,  

перевозку и высадку пассажиров; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;» принимать 

возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения. 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать:  

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;  

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 
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- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ 

по его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;  

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств; 

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами  

для профессии 23. 01. 03 Автомеханик 

Программа профессионального модуля  Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами предназначена для изучения заправки транспортных средств 

горючими и смазочными материалами в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

Программа профессионального модуля включает в себя: паспорт программы; структуру и 

содержание профессионального модуля; условия реализации профессионального модуля; 

контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.  

При получении специальностей СПО обучающиеся изучают профессиональный модуль как 

профильный модуль в максимальном объеме 318 часов, из них аудиторных - 284 часа и 34 часа 

самостоятельной работы. 

Вид итоговой аттестации - Экзамен квалификационный. 

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт:  

- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудования 

заправочной станции; 

- заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; перекачки топлива в 

резервуары; 

- отпуска горючих и смазочных материалов; 

- оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате.  

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь:  

- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; производить пуск и остановку 

топливно-раздаточных колонок; 

- производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств; 

- производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств;  

- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

- осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом;  

- учитывать расход эксплуатационных материалов; 

- проверять и применять средства пожаротушения; 

- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину. 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать:  

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации;  

- правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 

- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного 

оборудования и электронно-автоматической системы управления; 

- конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов; 

- правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

- последовательность ведения процесса заправки транспортных средств;  

- порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФК.00 Физическая культура 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Физическая культура предназначена для 

организации занятий по физической культуре в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт программы; структуру и 

содержание учебной дисциплины; условия реализации дисциплины; контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

При получении специальностей СПО обучающиеся изучают физическую культуру как базовый 

учебный предмет в максимальном объеме 80 часов, из них аудиторных - 40 часов и 40 часов 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт. 

Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: личностных: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической 

и профессиональной 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 значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 

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

готовность самостоятельно использовать в трудовых и  жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры.  

Способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в спортивной, 

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 

деятельностью; 

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

служению Отечеству, его защите; 

способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 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 практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, 

ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;  

формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих 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;  

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 


