Аннотации к рабочим программам
Аннотация к рабочей программе предмета
«Русский язык»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Русский язык»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Русский язык» и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на
основе примерной программы для профессиональных образовательных
организаций,
одобренной
Научно-методическим
советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.; уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение
следующих целей:
•
совершенствование
общеучебных
умений
и
навыков
обучающихся:
языковых,
речемыслительных,
орфографических,
пунктуационных, стилистических;
•
формирование функциональной грамотности и всех видов
компетенций
(языковой,
лингвистической
(языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой);
•
совершенствование
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;
•
дальнейшее развитие и совершенствование способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 108 часов;
консультаций 2 часа;
экзамен 6 часов.
Аннотация к рабочей программе предмета
«Литература»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Литература»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Литература» и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на
основе примерной программы для профессиональных образовательных
организаций,
одобренной
Научно-методическим
советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, протокол № 2 от 26.03.2015 г.; уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы учебного предмета «Литература» направлено на
достижение следующих целей:

•
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию
и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
•
развитие представлений о специфике литературы в ряду других
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста,
понимания
авторской
позиции,
исторической
и
эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
•
освоение текстов художественных произведений в единстве
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об
историко-литературном процессе;
•
совершенствование
умений
анализа
и
интерпретации
литературного произведения как художественного целого в его историколитературной обусловленности с использованием теоретико-литературных
знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки 196 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 196 часов
Аннотация к рабочей программе предмета
«Иностранный язык»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Иностранный
язык» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Иностранный язык» и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на
основе примерной программы для профессиональных образовательных
организаций,
одобренной
Научно-методическим
советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.; уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы учебного предмета «Иностранный язык»
направлено на достижение следующих целей:
•
формирование представлений об иностранном языке как о языке
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой
культуры и национальных культур;
•
формирование коммуникативной компетенции, позволяющей
свободно общаться на иностранном языке в различных формах и на
различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с
учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей
общения;
•
формирование и развитие всех компонентов коммуникативной
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной,
социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
•
воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении
на межкультурном уровне;
•
воспитание уважительного отношения к другим культурам и
социальным субкультурам.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки 170 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 170 часов;

Аннотация к рабочей программе предмета
«Математика»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Математика»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Математика» и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на
основе примерной программы для профессиональных образовательных
организаций,
одобренной
Научно-методическим
советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, протокол № 2 от 26.03.2015 г.; уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Математика» направлено на достижение
следующих целей:
•
обеспечения сформированности представлений о социальных,
культурных и исторических факторах становления математики;
•
обеспечения сформированности логического, алгоритмического
и математического мышления;
•
обеспечения сформированности умений применять полученные
знания при решении различных задач;
•
обеспечения сформированности представлений о математике как
части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.

Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 308 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 300 часов;
консультаций 2 часа;
экзамен 6 часов.
Аннотация к рабочей программе предмета
«История»
Программа общеобразовательного учебного предмета «История» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «История» и в соответствии с Рекомендациями
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной
программы для профессиональных образовательных организаций,
одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, протокол №
2 от 26.03.2015 г.; уточнениями, одобренными Научно-методическим
советом Центра профессионального образования и систем квалификаций
ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «История» 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 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 осмысления общественного развития, осознания
уникальности 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.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 170 часов;
Аннотация к рабочей программе предмета
«Физическая культура»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Физическая
культура» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Физическая культура» и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на
основе примерной программы для профессиональных образовательных
организаций,
одобренной
Научно-методическим
советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.; уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Физическая культура» направлено на

достижение следующих целей:
• формирование
физической
культуры
личности
будущего
профессионала, востребованного на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли
и значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 172 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 172 часа;
Аннотация к рабочей программе предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» и
в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности

среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной
программы для профессиональных образовательных организаций,
одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, протокол №
2 от 26.03.2015 г; уточнениями, одобренными Научно-методическим советом
Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ
«ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на достижение следующих целей:
− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз
(жизненно
важные
интересы
совокупность
потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможности прогрессивного
развития
личности,
общества
и
государства);
− снижение отрицательного влияния человеческого фактора на
безопасность личности, общества и государства;
− формирование антитеррористического поведения, отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
− обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 172 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа;
Аннотация к рабочей программе
«Астрономия»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Астрономия»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образованияи в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности

среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение
следующих целей:
− освоение знаний о фундаментальных законах и принципах, лежащих
в основе современной картины мира; наиболее важных открытиях в
области астрономии оказавших определяющее влияние на методы
научного познания Вселенной;
− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели,
применять полученные знания по физике и астрономии для
объяснения разнообразных астрономических событий и свойств
космических тел; практического использования астрономических
знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений
по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
− воспитание убежденности в возможности познания законов
природы; использования достижений астрономии на благо развития
человеческой цивилизации и дальнейшего освоения космоса;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения
задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности
к морально-этической оценке использования научных достижений,
чувства ответственности за защиту окружающей среды;
− использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 38 часов;

Аннотация к рабочей программе предмета
«Информатика»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Информатика»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Информатика» и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на
основе примерной программы для профессиональных образовательных
организаций,
одобренной
Научно-методическим
советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, протокол № 2 от 26.03.2015 г.; уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение
следующих целей:
- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;
- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

- приобретение обучающимися опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной деятельности;
- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;
осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;
- владение информационной культурой, способностью анализировать и
оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, средств образовательных и социальных
коммуникаций.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования.
Количество часов на освоение программы:
учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 108 часов
Аннотация к рабочей программе предмета
«Физика»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Физика» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Физика» и в соответствии с Рекомендациями
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной
программы для профессиональных образовательных организаций,
одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, протокол №

2 от 26.03.2015 г.; уточнениями, одобренными Научно-методическим
советом Центра профессионального образования и систем квалификаций
ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих
целей:
− освоение знаний о фундаментальных физических законах и
принципах, лежащих в основе современной физической картины мира;
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее
влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания
природы;
− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели,
применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных
физических явлений и свойств веществ; практического использования
физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по
физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;
− воспитание убежденности в возможности познания законов
природы; использования достижений физики на благо развития
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению
оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
− использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды и возможностями применения знаний при решении
задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки 270 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 180 часов;

консультации 2 часа
экзамен 6 часов
Аннотация к рабочей программе
«Химия»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Химия» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Химия» и в соответствии с Рекомендациями
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной
программы для профессиональных образовательных организаций,
одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, протокол №
2 от 26.03.2015 г.; уточнениями, одобренными Научно-методическим
советом Центра профессионального образования и систем квалификаций
ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих
целей:
− формирование у обучающихся умения оценивать значимость
химического знания для каждого человека;
− формирование у обучающихся целостного представления о мире и
роли химии в создании современной естественнонаучной картины
мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей
действительности – природной, социальной, культурной, технической
среды, – используя для этого химические знания;
− развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определённой системой ценностей, формулировать и
обосновывать собственную позицию;

− приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,
опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности (навыков
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков
сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни).
Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки 114 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 114 часов;
Аннотация к рабочей программе предмета
«Обществознание»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Обществознание»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Обществознание» и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на
основе примерной программы для профессиональных образовательных
организаций,
одобренной
Научно-методическим
советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, протокол № 2 от 26.03.2015 г.; уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Обществознание » направлено на достижение
следующих целей:
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам
Российской Федерации;

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление
правомерного социального поведения, повышение уровня политической,
правовой и духовно-нравственной культуры подростка;
• углубление интереса к изучению социально-экономических и политикоправовых дисциплин;
• умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний
об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах,
нормах регулирования общественных отношений, 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 сферах общественной жизни.
Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки 134 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 134 часа;
Аннотация к рабочей программе предмета
«Биология»
Программа общеобразовательного учебного предмета «Биология»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Биология» и в соответствии с Рекомендациями
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной
программы для профессиональных образовательных организаций,
одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного

общего образования с получением среднего общего образования, протокол №
2 от 26.03.2015 г.; уточнениями, одобренными Научно-методическим
советом Центра профессионального образования и систем квалификаций
ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «Биология» направлено на достижение
следующих целей:
−
получение фундаментальных знаний о биологических системах
(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития
современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира; о методах научного
познания;
−
овладение умениями логически мыслить, 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;
−
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся 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;
−
воспитание убежденности в необходимости познания живой
природы, необходимости рационального природопользования, бережного
отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному
здоровью, уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
−
использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах,
соблюдению правил поведения в природе.
Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часа;

Аннотация к рабочей программе предмета
«География»
Программа общеобразовательного учебного предмета «География»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «География» и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на
основе примерной программы для профессиональных образовательных
организаций,
одобренной
Научно-методическим
советом
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.; уточнениями, одобренными
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 25.05.2017 г., протокол № 3.
Содержание программы «География» направлено на достижение
следующих целей:
•
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся 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 природной среде;
•
использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географи-

ческой информации;
•
нахождение и применение географической информации, включая
географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернет, для правильной оценки важнейших социальноэкономических вопросов международной жизни;
•
понимание географической специфики крупных регионов и стран
мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.
Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа;
Аннотация к рабочей программе предмета
«Родной язык»
Программа общеобразовательной учебного предмета «Родной язык»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
Программа учебного предмета Родной язык разработана на основе
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Родной язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего
профессионального
образования
(Письмо
Министерства
образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации
прав граждан на получение образования на родном языке»).
Содержание программы «Родной язык» направлено на достижение
следующих целей:
−
совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых,
речемыслительных
орфографических,
пунктуационных,
стилистических;
−
формирование функциональной грамотности и всех видов
компетенций: лингвистической (языковедческой), коммуникативной,
культуроведческой);

−
совершенствование
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;
−
дальнейшее развитие и совершенствование способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности
к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии.
Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки 36 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов;
Аннотация программы дисциплины
Электротехника
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника»
является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Учебная дисциплина «Электротехника» наряду с учебными дисциплинами
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и
профессиональных
компетенций
для
дальнейшего
освоения
профессиональных модулей.
1.2.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК
ОК 01. - ОК 07,
ОК 09 – ОК 10
ПК 1.2., ПК 2.2.,
ПК 3.2.

Умения

Знания

-измерять
параметры
электрических
цепей
автомобилей;
-пользоваться
измерительными
приборами.

-устройство и принцип действия
электрических
машин
и
электрооборудования
автомобилей;
-устройство и конструктивные
особенности узлов и элементов
электрических и электронных
систем;
-меры безопасности при работе с
электрооборудованием
и
электрифицированными
инструментами.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Самостоятельная работа
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия
Промежуточная аттестация

Объем в
часах
36
2
14
20

Аннотация программы дисциплины
Охрана труда
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда»
является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Учебная дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и
профессиональных
компетенций
для
дальнейшего
освоения
профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ПК 1.1- ПК
-применять методы и -воздействие негативных факторов на
1.5,
средства защиты от человека;
опасностей
-правовые, нормативные и
технических систем и организационные основы охраны труда
ПК 2.1- ПК
технологических
2.5,
в организации;
процессов;
-меры безопасности при работе с
ПК 3.1- ПК
-соблюдать безопасные электрооборудованием и
3.5,
условия труда в
электрифицированными
профессиональной
инструментами;
ОК 01- ОК 07, деятельности.
-правила техники безопасности и
ОК 09 – ОК 10
охраны труда в профессиональной
деятельности;
-экологические нормы и правила
организации труда на предприятиях.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем
Объем учебной дисциплины
Самостоятельная работа
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия
Промежуточная аттестация

Объем в
часах
36
36
2
18
–
16

Аннотация программы дисциплины
Материаловедение
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Примерная
рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Материаловедение» является обязательной частью общепрофессионального
цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными
дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование
общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения
профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
ОК

Умения

- использовать материалы в
ОК
профессиональной
1-10 деятельности;
ПК
- определять основные
2.1
свойства материалов по
ПК
маркам;
3.1 - - выбирать материалы на
3.5
основе анализа их свойств для
конкретного применения.

Знания
- основные свойства, классификация,
характеристики
применяемых
в
профессиональной
деятельности
материалов;
- физические и химические свойства
горючих и смазочных материалов;
- области применения материалов;
- характеристики лакокрасочных
покрытий автомобильных кузовов;
требования
к
состоянию
лакокрасочных покрытий

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем учебной дисциплины

32

Самостоятельная работа

2

в том числе:
теоретическое обучение

14

лабораторные занятия
практические занятия:

16

Промежуточная аттестация
Аннотация программы дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» является обязательной частью общепрофессионального
цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с
учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает
формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего
освоения профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК,
Умения
Знания
ОК
ОК 06,
ОК 07,
ПК
1.1,
ПК
2.1,
ПК 3.1

- предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного вида и их
последствий в
профессиональной деятельности
и в быту;
- применять первичные средства
пожаротушения;
- оказывать первую помощь
пострадавшим

- основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности
и в быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
- меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения
при пожарах;
- порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объё
м
часов

Объем учебной дисциплины

50

в том числе:
теоретическое обучение

10

практические занятия

38

самостоятельная работа
Промежуточная
аттестация

2

Аннотация программы дисциплины
Физическая культура
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Физическая
культура» является обязательной частью общепрофессионального цикла
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с учебными
дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование
общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения
профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Код
ПК,
ОК
ОК
08

Умения

Знания

Использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей;

Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном
развитии
человека;

применять

рациональные

приемы основы

здорового

образа

двигательных
функций
профессиональной деятельности;

в жизни;

пользоваться средствами
профилактики перенапряжения
характерными для данной
профессии

условия
профессиональной
деятельности и зоны риска
физического здоровья для
профессии;
средства
профилактики
перенапряжения

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Объём
в часах

Объем учебной дисциплины

40

Самостоятельная работа

2

в том числе:
теоретическое обучение

26

Практические занятия

12

Промежуточная
аттестация
Аннотация программы дисциплины
Экологические основы природопользования
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы
природопользования»
является
обязательной
частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей.
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования»
наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла
обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для
дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК

,
ОК
ОК
06,
ОК
07,
ПК
1.1,
ПК
2.1,
ПК
3.1

- анализировать и
прогнозировать экологически
е последствия различных видов
производственной
деятельности;
- анализировать причины
возникновения экологических
аварий и катастроф;
-выбирать методы, технологии
и аппараты утилизации газовых
выбросов, стоков, твердых
отходов;
-определить экологическую
пригодность выпускаемой
продукции;
- оценивать состояние экологии
окружающей среды на
производственном объекте.

- виды и классификацию
природных ресурсов, условия
устойчивого состояния экосистем;
- задачи охраны окружающей среды,
природоресурсный потенциал и
охраняемые природные
территории Российской Федерации;
- основные источники и
масштабы образования отходов
производства;
- основные источники
техногенного воздействия на
окружающую среду,
- способы предотвращения и
улавливания выбросов,
- методы очистки промышленных
сточных вод,
- принципы работы аппаратов
обезвреживания и очистки
газовых выбросов и стоков
химических производств, основные
технологии утилизации газовых
выбросов, стоков, твердых
отходов; принципы размещения
производств различного типа, состав
основных промышленных выбросов
и отходов различных производств;
- правовые основы, правила и нормы
природопользования и
экологической безопасности;
- принципы и методы
рационального природопользования
, мониторинга окружающей среды,
экологического контроля и
экологического
регулирования;
- принципы и правила
международного сотрудничества в
области природопользования и
охраны окружающей среды.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Объём часов
Объем учебной дисциплины

32

в том числе:
теоретические занятия

20

практические занятия

10

самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация программы дисциплины
Информационные технологии в профессиональной деятельности
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные
технологии в профессиональной деятельности является обязательной
частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей.
Учебная
дисциплина
«Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла
обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для
дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
ОК 02,ОК
05, ОК
07, ПК
1.1, ПК
2.1,
ПК 3.1

− обрабатывать текстовую и
числовую информацию;
− применять
мультимедийные технологи
и обработки и представления
информации;
− обрабатывать
экономическую и
статистическую
информацию, используя
средства пакета прикладных
программ;

−
назначение
и
виды
информационных
технологий,
технологии сбора, накопления,
обработки,
передачи
и
распространения информации;
− состав, структуру, принципы
реализации и функционирования
информационных технологий;
−
базовые
и
прикладные
информационные технологии;
− инструментальные средства
информационных технологий.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Объём часов
Объем учебной дисциплины

32

в том числе:
теоретические занятия

8

практические занятия

22

самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация программы дисциплины
Иностранный язык в профессиональной деятельности
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Программа
относится
к
общепрофессиональному циклу.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК1-ОК6,
ОК10

Умения

Знания

понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы
участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности
кратко обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и
планируемые)
писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные
темы

правила
построения
простых
и
сложных
предложений
на
профессиональные темы
основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика)
лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и
процессов
профессиональной
деятельности
особенности
произношения
правила чтения текстов
профессиональной
направленности

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Учебная нагрузка

32

Обязательная аудиторная нагрузка 30
в том числе практические занятия

12

теоретические занятия

18

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация
Аннотация программы дисциплины
Основы предпринимательской деятельности
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Основы
предпринимательской деятельности» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности»
наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла
обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для
дальнейшего освоения профессиональных модулей.
2.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК
ОК 01,
ОК -03,
ОК -09,
ОК 10 ,
ОК-11
ПК 1.2.,
ПК 2.2.,
ПК 3.2.

Умения
- характеризовать
виды
предпринимательско
й деятельности;
- устанавливать и
применять нормы
предпринимательско
го права в практикоориентированной
ситуации в
предпринимательств
е;
- оперировать в

Знания
предмет, цели, задачи, основные понятия,
функции предпринимательской
деятельности;
-классификация форм
предпринимательской деятельности;
- организационноправовые формы предпринимательской
деятельности;
- условия и процессы осуществления
предпринимательской деятельности,
- нормативно-правовые акты,
регулирующие предпринимательскую
деятельность;

практической
деятельности
экономическими
категориями;
- разрабатывать
бизнес – план;
- определять
организационно-прав
овую форму
предприятия;
- разрабатывать
стратегию и тактику
деятельности
предприятия;
- соблюдать
профессиональную
этику, этические
кодексы фирмы,
общепринятые
правила
осуществления
бизнеса; - проводить
мониторинг
информационных
ресурсов;
- осуществлять
основные
финансовые
операции;
- заключать
хозяйствующие
договоры;
- владеть методикой
ведения деловых
переговоров.

- порядок государственной регистрации и
лицензирования предприятия;
- сущность предпринимательского риска и
основные способы снижения риска;
- направление и формы государственной
поддержки малого предпринимательства;
-организационные формы крупного
предпринимательства;
-общие условия, этапы создания
собственного дела;
- взаимодействие кредитных организаций с
предпринимательскими структурами;
- морально-этический кодекс
предпринимателя, основные элементы
культуры предпринимательской
деятельности и корпоративной культуры;
- основные положения бухгалтерского учета
на малых предприятиях;
- виды налогов.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины

Объем в часах
32

в том числе:
практические занятия

10

теоретические занятия

20

Самостоятельная работа

2

Аннотация программы дисциплины
Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов
автомобиля
«ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и
механизмов автомобиля»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности «Определять техническое состояние систем,
агрегатов, деталей и механизмов автомобиля» и соответствующие ему
общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
01.
применительно к различным контекстам.
ОК Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
02.
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
03.
личностное развитие.
ОК Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
04.
коллегами, руководством, клиентами.
ОК Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
05.
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
06.
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
07.
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК Использовать средства физической культуры для сохранения и
08.
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК Использовать информационные технологии в профессиональной
09.
деятельности.
ОК Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
10.
иностранном языках.
ОК Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
11.
сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций
ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и
механизмов автомобиля
ПК
Определять техническое состояние автомобильных двигателей
1.1.
ПК
Определять техническое состояние электрических и электронных
1.2
систем автомобилей
ПК
Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий
1.3
ПК
Определять техническое состояние ходовой части и механизмов
1.4
управления автомобилей
ПК
Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ
1.5
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

Уметь

Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов
автомобилей, их регулировки.
Приемки и подготовки автомобиля к диагностике.
Выполнения пробной поездки.
Общей органолептической диагностики систем, агрегатов
и механизмов автомобилей по внешним признакам.
Проведения инструментальной диагностики автомобилей.
Оценки результатов диагностики автомобилей.
Оформления диагностической карты автомобиля.
Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу
систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных
марок и моделей, выбирать необходимую информацию для
их сравнения, соотносить регулировки систем, агрегатов и
механизмов автомобилей с параметрами их работы.
Проводить беседу с заказчиком для выявления его
претензий к работе автомобиля, проводить внешний
осмотр автомобиля, составлять необходимую
документацию.
Выявлять по внешним признакам отклонения от
нормального технического состояния систем, агрегатов и
механизмов автомобилей, делать на их основе прогноз
возможных неисправностей.
Выбирать методы диагностики и необходимое
диагностическое оборудование, подключать и
использовать диагностическое оборудование, выбирать и
использовать программы диагностики, проводить
диагностику систем, агрегатов и механизмов автомобилей.

Знать

Пользоваться технологической документацией на
диагностику автомобилей, соблюдать регламенты
диагностических работ, рекомендованные
автопроизводителями.
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе
диагностики.
Определять по результатам диагностических процедур
неисправности систем, агрегатов и механизмов
автомобилей, оценивать остаточный ресурс отдельных
наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о
необходимости ремонта и способах устранения
выявленных неисправностей.
Применять информационно-коммуникационные
технологии при составлении отчетной документации по
диагностике автомобилей. Заполнять форму
диагностической карты автомобиля.
Формулировать заключение о техническом состоянии
автомобиля
Устройство, принцип действия, работу, регулировки,
порядок разборки и сборки систем, агрегатов и
механизмов автомобилей, разных марок и моделей, их
технические характеристики и особенности конструкции.
Технические документы на приёмку автомобиля в
технический сервис. Психологические основы общения с
заказчиками.
Устройство и принцип действия систем, агрегатов и
механизмов автомобилей, регулировки и технические
параметры исправного состояния систем, агрегатов и
механизмов автомобилей, основные внешние признаки
неисправностей систем, агрегатов и механизмов
автомобилей.
Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и
механизмов автомобилей, методы инструментальной
диагностики автомобилей, диагностическое оборудование,
возможности и технические характеристики.
Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов
автомобилей и способы их выявления при
инструментальной диагностике.
Коды неисправностей, диаграммы работы электронного
контроля работы автомобильных систем, предельные
величины износов их деталей и сопряжений.
Содержание диагностической карты автомобиля,
технические термины, типовые неисправности.
Информационные программы технической документации
по диагностике автомобилей.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов - 260 часов, из них:
на освоение МДК- 152 часа
на практики: учебную– 72 часа
производственную– 36 часов

Аннотация программы дисциплины
ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности: «Техническое обслуживание автотранспорта»
согласно
требованиям
нормативно-технической
документации
и,
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:
1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК 3
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 6
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК 7
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 8
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9
Использовать информационные технологии в профессиональной

ОК 10

деятельности.
Пользоваться
профессиональной
государственном и иностранном языках.

документацией

на

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций
ВД 1
Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно
требованиям нормативно-технической документации
ПК 2.1 Осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных
двигателей.
ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и
электронных систем автомобилей
ПК 2.3 Осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных трансмиссий.
ПК 2.4 Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и
механизмов управления автомобилей.
ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.
3.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь
практический
опыт

Уметь

Приёма автомобиля на техническое обслуживание.
Оформления технической документации.
Выполнения регламентных работ по техническому
обслуживанию автомобильных двигателей, электрических и
электронных систем автомобилей, автомобильных
трансмиссий, ходовой части и механизмов управления
автомобилей, автомобильных кузовов.
Проверки технического состояния автомобиля в движении
(выполнение пробной поездки).
Перегона автомобиля в зону технического обслуживания
или ремонта и обратно в зону выдачи.
Сдачи автомобиля заказчику.
Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля,
проводить его внешний осмотр, составлять необходимую
приемочную документацию.
Применять информационно-коммуникационные
технологии при составлении отчетной документации по
проведению технического обслуживания автомобилей.
Заполнять сервисную книжку, форму наряда на проведение
технического обслуживания автомобиля. Отчитываться
перед заказчиком о выполненной работе.
Безопасно и качественно выполнять регламентные работы
по
разным
видам
технического
обслуживания
автомобильных двигателей в соответствии с регламентом

Знать

автопроизводителя: замене технических жидкостей, деталей
и расходных материалов, проведению необходимых
регулировок; проверке состояния элементов электрических
и электронных систем автомобилей, выявлению и замене
неисправных;
проверке
состояния
автомобильных
трансмиссий, выявлению и замене неисправных элементов;
проверке состояния ходовой части и механизмов
управления автомобилей, выявлению и замене неисправных
элементов; проверке состояния автомобильных кузовов,
чистке, дезинфекции, мойке, полировке, подкраске,
устранению царапин и вмятин.
Определять основные свойства материалов по маркам;
выбирать материалы на основе анализа их свойств для
конкретного применения; использовать эксплуатационные
материалы.
Пользоваться измерительными приборами.
Измерять параметры электрических цепей автомобилей.
Управлять
автомобилем,
выявлять
признаки
неисправностей автомобиля при его движении.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности.
Марки и модели автомобилей, их технические
характеристики, особенности конструкции и технического
обслуживания.
Особенности регламентных работ для автомобилей
различных марок.
Технические документы на приёмку автомобиля в
технический сервис.
Психологические основы общения с заказчиками.
Формы документации по проведению технического
обслуживания автомобиля на предприятии технического
сервиса, технические термины.
Информационные программы технической документации
по техническому обслуживанию автомобилей.
Основные регулировки систем и механизмов двигателей и
технологии их выполнения, свойства технических
жидкостей.
Перечни регламентных работ, порядок и технологии их
проведения для разных видов технического обслуживания.
Основные положения электротехники.
Устройство и принципы действия электрических машин и
оборудования, электрических и электронных систем
автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и
механизмов
управления
автомобилей,
устройства
автомобильных кузовов; неисправности и способы их
устранения.

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и
электрическими
инструментами,
правила
техники
безопасности и охраны труда в профессиональной
деятельности.
Физические и химические свойства, классификацию,
характеристики, области применения используемых
материалов.
Правила дорожного движения и безопасного вождения
автомобиля, психологические основы деятельности
водителя, правила оказания первой медицинской помощи
при ДТП
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов: 290, из них:
на освоение МДК - 182 часа
на практики:
учебную - 72 часа
производственную - 36 часов
Аннотация программы дисциплины
ПМ.03. Текущий ремонт различных видов автомобилей
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности «Производить текущий ремонт различных
типов автомобилей» в соответствии с требованиями технологической
документации и, соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции:
1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и

ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.

культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках

2.
Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций
ВД 1
Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в
соответствии с требованиями технологической документации
ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.
ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и
электронных систем автомобилей.
ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.
ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов
управления автомобилей.
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов.
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт

Подготовки автомобиля к ремонту.
Оформления первичной документации для ремонта.
Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и
сборки его механизмов и систем, замене его отдельных
деталей.
Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и
электронных систем, автомобиля, узлов и механизмов
автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем
управления автомобилей, элементов кузова, кабины,
платформы, их замены.
Проведения технических измерений с применением
соответствующего инструмента и оборудования.
Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и
элементов электрических и электронных систем,

Уметь

механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий,
узлов и механизмов ходовой части и систем управления
автомобилей. Восстановления деталей, узлов и кузова
автомобиля. Окраски кузова и деталей кузова автомобиля
Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя,
узлов и элементов электрических и электронных систем,
узлов и механизмов ходовой части и систем управления,
автомобильных трансмиссий после ремонта.
Проверки состояния узлов и элементов электрических и
электронных систем соответствующим инструментом и
приборами.
Оформлять учетную документацию.
Работать с каталогами деталей.
Использовать уборочно-моечное и технологическое
оборудование.
Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и
систем двигателя, элементы электрооборудования,
электрических и электронных систем автомобиля, узлы и
детали автомобильных трансмиссий, ходовой части и
систем управления, кузова, кабины, платформы; разбирать
и собирать двигатель.
Использовать специальный инструмент и оборудование при
разборочно-сборочных работах.
Выполнять метрологическую поверку средств измерений.
Производить замеры деталей и параметров двигателя,
кузова, изнашиваемых деталей и изменяемых параметров
ходовой части и систем управления, деталей трансмиссий
контрольно-измерительными приборами и инструментами.
Проверять комплектность ходовой части и механизмов
управления автомобилей.
Проводить проверку работы двигателя,
электрооборудования, электрических и электронных
систем, автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов
ходовой части и систем управления автомобилей, проверку
исправности узлов и элементов электрических и
электронных систем контрольно-измерительными
приборами и инструментами.
Выбирать и использовать инструменты и приспособления
для слесарных работ, приборы и оборудование для
контроля исправности узлов и элементов электрических и
электронных систем, ремонта кузова и его деталей.
Определять неисправности и объем работ по их
устранению, способы и средства ремонта. Устранять
выявленные неисправности.
Определять основные свойства материалов по маркам;
выбирать материалы на основе анализа их свойств для

Знать

конкретного применения.
Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры
электрических и электронных систем и их узлов,
механизмы трансмиссий, параметры установки деталей
ходовой части и систем управления автомобилей в
соответствии с технологической документацией.
Соблюдать меры безопасности при работе с
электрооборудованием и электрическими инструментами,
безопасные условия труда в профессиональной
деятельности.
Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых
автомобильных двигателей, узлов и элементов
электрических и электронных систем, автомобильных
трансмиссий, ходовой части и механизмов рулевого
управления, автомобильных кузовов и кабин автомобилей.
Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей,
элементов электрических и электронных систем, узлов
трансмиссии, ходовой части и механизмов управления.
Оборудование и технологию испытания двигателей,
автомобильных трансмиссий.
Формы и содержание учетной документации.
Назначение и структуру каталогов деталей.
Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного
оборудования,
специального инструмента, приспособлений и
оборудования.
Средства метрологии, стандартизации и сертификации.
Технологические требования к контролю деталей и
состоянию систем, к контролю деталей и состоянию
кузовов.
Порядок работы и использования контрольноизмерительных приборов и инструментов.
Основные неисправности двигателя, его систем и
механизмов, элементов и узлов электрических и
электронных систем, автомобильных трансмиссий, их
систем и механизмов, ходовой части автомобиля, систем
управления, кузова автомобиля; причины и способы
устранения неисправностей.
Способы и средства ремонта и восстановления деталей
двигателя, узлов и элементов электрических и электронных
систем, узлов автомобильных трансмиссий, узлов и деталей
ходовой части, систем управления и их узлов, кузовов,
кабин и его деталей, лакокрасочного покрытия кузова и его
деталей.
Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем
автомобильных двигателей, электрооборудования, узлов и

элементов электрических и электронных систем, узлов и
систем автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов
ходовой части и систем управления автомобилей, кузова,
кабины платформы.
Основные свойства, классификацию, характеристики,
области применения материалов. Специальные технологии
окраски.
Технические условия на регулировку и испытания
двигателя, его систем и механизмов; узлов
электрооборудования автомобиля, автомобильных
трансмиссий, узлов трансмиссии, узлов и механизмов
ходовой части и систем управления автомобилей.
Технологические требования для проверки исправности
приборов и элементов электрических и электронных
систем.
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и
электрическими инструментами, правила техники
безопасности и охраны труда в профессиональной
деятельности.
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов: 386, из них:
на освоение МД - 134 часа
на практики:
учебную - 108 часов
производственную - 144 часа

