
Аннотация
рабочей программы учебного предмета 

БП.01. Русский язык
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Цели  освоения
учебного предмета

-  воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о
русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности
народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение
культурой межнационального общения; 
- развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию  и  социальной  адаптации;  информационных  умений  и
навыков;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;  готовности  к
трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;
нормах речевого поведения в различных сферах общения; 
-  овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные  разновидности  языка  и  моделировать  речевое
поведение в соответствии с задачами общения; 
-  применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой
практике;  повышение  уровня  речевой  культуры,  орфографической  и
пунктуационной грамотности. 

Место  учебного
предмета  в  учебном
плане  и
трудоемкость  в
зачетных единицах

Базовый предмет
Среднее (полное) общее образование
Трудоемкость учебного предмета:
максимальная учебная нагрузка обучающихся 96 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся  64  часов; 

Формируемые
компетенции

-  коммуникативные  компетенции (владение  навыками  работы  в
группе, коллективе, приемами действий в ситуациях общения; владение
разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо,
устное сообщение, уметь задать вопрос, корректно вести диалог и пр.);
-  языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции
(систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном
явлении,  его  устройстве,  развитии  и  функционировании;  овладение
основными нормами русского литературного языка, умения пользоваться
различными  лингвистическими  словарями,  обогащение  словарного
запаса и грамматического строя речи)
-  культуроведческая компетенция (владение культурными нормами и
традициями,  прожитыми в  собственной деятельности;  представление  о
системах  этических  норм  и  культурных  ценностей  в  России  и  других
странах;  иметь  осознанный опыт жизни  в  многокультурном  обществе;
владение элементами художественно-творческих компетенций читателя,
слушателя, исполнителя, писателя);
-   учебно-познавательные  компетенции (умение  ставить  цель  и
организовывать  её  достижение,  пояснять  свою  цель;  организовывать
планирование,  анализ,  рефлексию,  самооценку  своей  учебно-
познавательной деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым фактам,
отыскивать  причины  явлений,  обозначать  свое  понимание  или
непонимание  по  отношению  к  изучаемой  проблеме;  формулировать
выводы; выступать устно и письменно о результатах своего исследования
с  использованием  компьютерных  средств  и  технологий  (текстовые  и
графические редакторы, презентации);
-  информационные  компетенции (владение  навыками  работы  с
различными  источниками  информации  -  книгами,  учебниками,
справочниками,  энциклопедиями,  каталогами,  словарями,  CD-Rom,



Интернет; умение самостоятельно искать, извлекать, систематизировать,
анализировать  и  отбирать  необходимую  для  решения  учебных  задач
информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать
ее; применять для решения учебных задач современные информационные
технологии;
-  компетенции личностного  совершенствования (освоение
способов  духовного  и  интеллектуального  саморазвития;
формирование психологической грамотности, культуры мышления
и поведения)

Знания,  умения  и
навыки,
формируемые  в
результате  освоения
учебного предмета

В  результате  изучения  русского  языка  на  базовом  уровне  ученик
должен
должен знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и
пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;
нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач; 
-  анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,
точности и уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка
аудирование и чтение
-  использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи; 
-  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:
учебно-научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой
информации,  в  том  числе  представленных  в  электронном  виде  на
различных информационных носителях;
говорение и письмо
-  создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические
высказывания  различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на
материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-культурной  и
деловой сферах общения;
-  применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,
лексические,  грамматические  нормы  современного  русского
литературного языка; 
-  соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
-  осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной и  культурной
ценности  народа;  приобщения  к  ценностям  национальной  и  мировой
культуры;
-  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков
самостоятельной  деятельности;  самореализации,  самовыражения  в
различных областях человеческой деятельности;



-  увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых
языковых  и  речевых  средств;  совершенствования  способности  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
-  совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития
готовности  к  речевому  взаимодействию,  межличностному  и
межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной
и общественной жизни государства;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями
профессии  и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых
лежат знания по данному учебному предмету

Содержание
учебного предмета

Раздел 1
Стилистика. Функциональные стили речи
Введение
Тема 1.1. Функциональные стили речи.  Научный стиль речи.
Тема 1.2. Официально-деловой  и  публицистический  стили речи
Тема 1.3. Художественный  и разговорный стили речи
Тема 1.4 Текст как произведение речи.
Раздел 2.
Общие сведения о языке
Тема  2.1.  Русский  язык  в  современном  мире.  Языковая  норма  и  ее
особенности
Тема 2.2.  Лексические нормы. Лексика с точки зрения ее происхождения
и употребления.
Тема 2.3.  Состав слова. Словообразование. Русская фразеология
Раздел 3.
Орфоэпические нормы.
Фонетика. Графика. Орфоэпия.
Тема 3.1. Фонетические единицы русского языка.
Тема 3.2.  Орфоэпические нормы русского языка
Раздел 4.
Орфографические нормы.
Тема 4.1.  Морфемика и словообразование. Морфема как значимая часть
слова.
Тема 4.2. Принципы русской орфографии.
Тема  4.3.  Правописание  звонких,  глухих,  непроизносимых  и  двойных
согласных
Тема 4.4. Правописание гласных и согласных в приставках.
Тема 4.5. Морфология и орфография.
Самостоятельные части речи. Имя существительное
Тема 4.6. Имя прилагательное как самостоятельная  часть речи
Тема 4.7. Имя числительное и местоимение как самостоятельные  части
речи
Тема 4.8. Наречие как самостоятельная  часть речи
Тема 4.9.  Глагол как самостоятельная  часть речи
Тема 4.10. Причастие и деепричастие как самостоятельная  часть речи
Тема  4.11.  Служебные  части  речи:  союзы,  предлоги,  частицы,
междометия.
Раздел 5.
Грамматические и пунктуационные нормы.
Тема 5.1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание и предложение
Тема 5.2. Предложение. Классификация предложений.
Тема 5.3. Полные и неполные предложения. Тире между подлежащим и
сказуемым.
Тема 5.4. Предложения с однородными и неоднородными членами.
Тема 5.5. Вводные слова и вставные конструкции
Тема  5.6.  Знаки  препинания  при  обращении,  при  прямой  речи,



цитировании
Тема  5.7.  Сложное  предложение  и  его  типы.  Сложносочиненное
предложение.
Тема 5.8. Сложноподчиненное предложение.
Тема 5.9. Бессоюзное сложное предложение
Тема 5.10. Знаки препинания в предложениях с разными видами связи
Раздел 6.
Взаимосвязь языка и культуры
Тема 6.1. Лингвистический анализ текста

Виды  учебной
работы

Лекции,  консультации,  практические  занятия,  контрольные  работы
(диктанты,  изложения),  тестирование,  творческие  работы  (мини-
сочинения,  эссе),  творческие  проекты,  создание  презентаций,
самостоятельные работы

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных  и
иных  средств
обучения,  с
указанием  их  доли
аудиторных занятий,
проводимых  в
интерактивных
формах

Интернет-ресурсы
1.  Единое  информационно-образовательное  пространство  колледжа
NetSchool. Форма доступа: http://sgtek.ru
2. Интернет – ресурсы для преподавателя.

1. http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm (сайт  содержит  словари  и
справочные пособия энциклопедического и словарного типа)

2. http://www.gramota.ru/ (справочник  содержит  справочники  и
словари)

3. http://linguodiversity.narod.ru/Links/Ieulang/Slavic/russhist.htm
(история русского языка

4. http://www.uchportal.ru/
5. http://pedsovet.org/
6. http://www.rusedu.ru/
7. http://urokimatematiki.ru/videorassylka.html
8. Граник Г. Учебники и учебные пособия за курс средней школы по

русскому языку 
9. Секреты орфографии.  Речь,  язык  и  секреты пунктуации.  Знаки

препинания и др. http://orel.rsl.ru/uch_russk.htm      
10. Культура  русской  речи Книга  включает  следующие  разделы:

основы  культуры  русской  речи,  культура  разговорной  речи,  культура
ораторской  речи,  культура  дискутивно-полемической  речи,  культура
научной  и  профессиональной  речи,  культура  деловой  речи  и  т.д.
http://www.iu.ru/biblio/archive/graudina_shiryaev_spiking_culture/       
Русские  электронные словари и справочная литература Интерактивные
словари  русского  языка:  Толковый  словарь  С.И.  Ожегова  и  Н.Ю.
Шведовой,  Словарь  иностранных  слов,  Орфографический  словарь,
Русский семантический словарь и т.д. Служба русского языка: ответы на
вопросы, редактирование текстов. http://www.slovari.ru/

Формы  текущего
контроля
успеваемости
обучающихся

1.Интерпретация  результатов  наблюдений  за  деятельностью
обучающихся в процессе освоения образовательной программы.
2. Текущий контроль:
- устный опрос;
-оценка домашних заданий;
-тестирование;
- отчет о проделанной внеаудиторной  работы, согласно методическим
указаниям;
- оценка выполнения практических занятий;
оценка  контрольных работ;

Виды  и  формы
промежуточной
аттестации

Экзамен 

http://www.slovari.ru/
http://www.iu.ru/biblio/archive/graudina_shiryaev_spiking_culture/
http://orel.rsl.ru/uch_russk.htm
http://urokimatematiki.ru/videorassylka.html
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://linguodiversity.narod.ru/Links/Ieulang/Slavic/russhist.htm
http://www.gramota.ru/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://sgtek.ru/


Аннотация рабочей программы учебного предмета
БП.02. Литература

специальности    23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Цели  освоения
учебного предмета

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию
и самосовершенствованию,  способной к  созидательной деятельности  в
современном  мире;  формирование  гуманистического  мировоззрения,
национального  самосознания,  гражданской  позиции,  чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других
искусств;  культуры  читательского восприятия  художественного  текста,
понимания  авторской  позиции,  исторической  и  эстетической
обусловленности  литературного  процесса;  образного  и  аналитического
мышления,  эстетических  и  творческих  способностей  учащихся,
читательских интересов,  художественного  вкуса;  устной  и письменной
речи учащихся;
• освоение текстов художественных  произведений  в  единстве
содержания  и  формы,  основных  историко-литературных  сведений  и
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления
об историко-литературном процессе;
совершенствование  умений анализа  и  интерпретации  литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности  с  использованием  теоретико-литературных  знаний;
написания  сочинений  различных  типов;  поиска,  систематизации  и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Место  учебного
предмета  в  учебном
плане  и
трудоемкость  в
зачетных единицах

Базовый предмет
Среднее (полное) общее образование
Трудоемкость учебного предмета:
максимальная учебная нагрузка обучающихся 298 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся  199  часов; 

Формируемые
компетенции

-   ценностно-смысловой  компетенции (умения  формулировать
собственные  ценностные  ориентиры  для  своих  действий  и  поступков;
владение  способами  самоопределения  в  ситуациях  выбора  на  основе
собственных  позиций;  умение  принимать  решения,  осуществлять
действия  и  поступки  на  основе  выбранных  целевых  и  смысловых
установок);
-  общекультурной  компетенции (владение  культурными  нормами  и
традициями,  прожитыми в  собственной деятельности;  представление  о
системах  этических  норм  и  культурных  ценностей  в  России  и  других
странах;  иметь  осознанный опыт жизни  в  многокультурном  обществе;
владение элементами художественно-творческих компетенций читателя,
слушателя, исполнителя, писателя);
-   учебно-познавательной  компетенции (умение  ставить  цель  и
организовывать  её  достижение,  пояснять  свою  цель;  организовывать
планирование,  анализ,  рефлексию,  самооценку  своей  учебно-
познавательной деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым фактам,
отыскивать  причины  явлений,  обозначать  свое  понимание  или
непонимание  по  отношению  к  изучаемой  проблеме;  формулировать
выводы; выступать устно и письменно о результатах своего исследования
с  использованием  компьютерных  средств  и  технологий  (текстовые  и
графические редакторы, презентации);
-  информационной  компетенции (владение  навыками  работы  с
различными  источниками  информации  -  книгами,  учебниками,
справочниками,  энциклопедиями,  каталогами,  словарями,  CD-Rom,
Интернет; умение самостоятельно искать, извлекать, систематизировать,
анализировать  и  отбирать  необходимую  для  решения  учебных  задач



информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать
ее; применять для решения учебных задач современные информационные
технологии;
- коммуникативной компетенции (владение навыками работы в группе,
коллективе, приемами действий в ситуациях общения; владение разными
видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо, устное
сообщение, уметь задать вопрос, корректно вести диалог и пр.);
-  компетенции личностного  совершенствования  (освоение
способов  духовного  и  интеллектуального  саморазвития;
формирование психологической грамотности, культуры мышления
и поведения)

Знания,  умения  и
навыки,
формируемые  в
результате  освоения
учебного предмета

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества  писателей-классиков  XIX-

XX вв.;
основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и

черты литературных направлений;
основные теоретико-литературные понятия; 

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;
аргументированно  формулировать  свое  отношение  к

прочитанному произведению;
писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения

разных жанров на литературные темы.
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

создания  связного  текста  (устного  и  письменного)  на
необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;

участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной

культуры и оценки их эстетической значимости;
определения  своего  круга  чтения  и  оценки  литературных

произведений
понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями
профессий  и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых
лежат знания по данному учебному предмету.



Содержание
учебного предмета

Раздел 1. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ   XIX века
Введение.  Общая характеристика и своеобразие русской литературы на
рубеже XVIII - XIX века
Тема 1.1. А.С.Пушкин.
Тема 1.2. М. Ю. Лермонтов
Тема 1.3. Н.В. Гоголь
Раздел 2
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  XIX века
Тема 2.1.  Культурно-историческое развитие России середины XIX века.
Герой времени в литературе 1850-60 гг.
Тема 2.2. А.Н. Островский
Тема 2.3. И.А.Гончаров. 
Тема 2.4. А.А.Фет
Тема 2.5. Ф.И.Тютчев
Тема 2.6. И.С.Тургенев
Тема 2.7. Основные мотивы лирики А.К.Толстого
Тема 2.8. Н. А. Некрасов
Тема 2.9. Н.С.Лесков
Тема 2.10. М. Е. Салтыков-Щедрин
Тема 2.11. Ф.М. Достоевский
Тема 2.12. Л.Н.Толстой
Тема 2.13. Общая характеристика литературы конца 19 века.
А.П.Чехов 
Тема 2.14. Творчество зарубежных писателей:  В. Шекспир,
О. Бальзак , Ги де Мапассана, Г.Ибсена
РАЗДЕЛ 3.
ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ века
Тема 3.1.Обзор русской литературы первой половины ХХ века.
Тема 3.2. Творчество И.А.Бунина
Тема 3.3.  А.И. Куприн
Тема 3.4.  М.Горький. 
Тема 3.5. Обзор русской поэзии конца ХIХ-начала ХХ  веков.
Тема 3.6. А.А.Блок
Тема 3.7. Литературный процесс 20-х годов. Обзор.
Тема 3.8. Темы революции и гражданской войны в творчестве  писателей
20-х годов
Тема 3.9.Поиски нового героя эпохи
Тема 3.10. В.В.Маяковский
Тема 3.11. С.А.Есенин 
Тема 3.12. Литература 30-х – начала 40-х годов. 
Тема 3.13. М.И.Цветаева
Тема 3.14. О. Э. Мандельштам
Тема 3.15. А.А.Ахматова
Тема 3.16. Б.Л.Пастернак
Тема 3.17. А. П.  Платонов
Тема 3.18. М.А.Булгаков.
Тема 3.19. М.А.Шолохов
Тема 3.20. Литература русского Зарубежья. 
Тема 3.21. Литература периода Великой Отечественной войны и первых
послевоенных лет.
Раздел 4.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  ХХ
Тема 4.1. Литература 50-80 гг (обзор). А.Т.Твардовский
Тема 4.2. А.И. Солженицын
Тема 4.3. В. Т. Шаламов
Тема 4.4.  «Городская проза» в современной литературе Тема 4.5.



«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои
Тема 4.6. В.Г.Распутин
Тема 4.7. Поэзия 60-х годов  ХХ века
Тема 4.8. Современная драматургия (обзор)
Тема 4.9. Творчество зарубежных писателей ХХ века
Тема 4.10. Обзор современной литературы

Виды  учебной
работы

Лекции,  консультации,  практические  занятия,  контрольные  работы,
тестирование,  творческие  работы  (сочинения,  анализ  поэтического  и
прозаического  произведения),  творческие  проекты,  создание
презентаций, самостоятельные работы

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных  и
иных  средств
обучения,  с
указанием  их  доли
аудиторных занятий,
проводимых  в
интерактивных
формах

Интернет-ресурсы
1.  Единое  информационно-образовательное  пространство  колледжа
NetSchool. Форма доступа: http://sgtek.ru
2. Журнал Издательского дома "Первое сентября" (www.1september.ru).

3. Литературные сайты России: 
http://www.netslova.ru/ring/
http://kamkniga.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.stihi.ru/

Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 50%

Формы  текущего
контроля
успеваемости
обучающихся

1.Интерпретация  результатов  наблюдений  за  деятельностью
обучающихся в процессе освоения образовательной программы.
2. Текущий контроль:
- устный опрос;
-оценка домашних заданий;
-тестирование;
- отчет о проделанной внеаудиторной  работы, согласно методическим
указаниям;
- оценка выполнения практических занятий;
оценка  контрольных работ;

Виды  и  формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет 

http://www.stihi.ru/
http://www.proza.ru/
http://kamkniga.ru/
http://www.netslova.ru/ring/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://sgtek.ru/


Аннотация рабочей программы учебного предмета
БП.03. Иностранный язык (Английский  язык)

по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Цели освоения
учебного предмета

       
-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
 речевая  компетенция  -  совершенствование  коммуникативных  умений  в
четырех  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении  и
письме); умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая  компетенция  -  овладение  новыми  языковыми  средствами  в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых  лексических  единиц;  развитие  навыков  оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о
социокультурной  специфике  cтраны/стран   изучаемого  языка,
совершенствование  умений  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение
адекватно  этой  специфике,  формирование  умений  выделять  общее  и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  умений  выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;   
учебно-  познавательная  компетенция  –  развитие  общих  и  специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению  иностранным  языком,  удовлетворять  с  его  помощью
познавательные интересы в других областях знания;
-развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и
непрерывному  изучению  иностранного  языка,  дальнейшему
самообразованию  с  его  помощью,  использованию  иностранного  языка  в
других  областях  знаний;  способности  к  самооценке  через  наблюдение  за
собственной  речью  на  родном  и  иностранном  языках;  личностному
самоопределению  в  отношении  их  будущей  профессии;  социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

Место
учебного  предмета  в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Учебный  предмет  БП.03.  Иностранный  язык  (английский  язык)  входит  в
общеобразовательный  цикл  и  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  по  специальности  23.  02.03.  Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Количество часов на освоение программы учебного предмета: максимальной
учебной  нагрузки  обучающегося  240  часов,  в  том  числе:  обязательной
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  160  часов,  самостоятельной
работы обучающегося 80 часов.



Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
учебного предмета

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
говорение: 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе,
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным /
прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики;  представлять  социокультурный  портрет  своей  страны  и
страны / стран изучаемого языка;
аудирование: 

-  относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в
распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,
понимать основное содержание и извлекать  необходимую информацию из
различных  аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  (объявления,  прогноз
погоды),  публицистических  (интервью,  репортаж),  соответствующих
тематике данной ступени обучения;
чтение:

-  читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные
виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое  /  просмотровое)  в
зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь:

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме,  принятой в стране /  странах изучаемого  языка,  делать выписки из
иноязычного текста;
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для: 

-  общения  с  представителями  других  стран,  ориентации  в  современном
поликультурном мире;

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
-  изучения ценностей мировой культуры,  культурного наследия и достижений

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.

-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих  особенности
культуры страны / стран изучаемого языка;

-  значение  изученных  грамматических  явлений   в  расширенном  объёме
(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждения и др.,
согласование времён);

-  страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,  обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка,
их науке и культуре,  исторических и современных реалиях, общественных
деятелях, месте в мировом обществе и мировой культуре, взаимоотношениях
с  нашей  страной,  языковые  средства  и  правила  речевого  и  неречевого
поведения  в  соответствии  со  сферой  общения  и  социальным  статусом
партнера; 

Содержание
Тема 1
«Социально бытовая сфера (повседневная жизнь, быт, семья, межличностные



учебного предмета

отношения)»
Тема 2
«Здоровье и забота о нем (Здоровый образ жизни, спорт)»
Тема 3
«Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности»
Тема 4
«Научно-технический  прогресс  (Влияние  научных  достижений  на
окружающую среду)»
Тема 5
«Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи»
Тема 6
«Страна  изучаемого  языка,  ее  достопримечательности  и  культурные
особенности».
Тема 7
«Учебно-трудовая сфера.  Современный мир профессий. Планы на будущее.
Проблема выбора профессии»
Тема 8
«Роль иностранного языка в современном мире»

Виды учебной
работы

Практические  занятия,  контрольные  работы,  творческие  работы,  эссе,
круглые столы, сообщения.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

 
Интернет ресурсы:
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.deutschland.de/
http://www.goethe.de/ Гете-институт в Германии
http://www.goethe.de/oe/mos/ Гете-институт в Москве
http://grammade.ru/
http://www.studygerman.ru/  Study.ru.  Все  для  тех,  кому  нужен  английский
язык. 
http://www.deutschlern.net/  -  Deutsch als Fremdsprache.Изучение немецкого с
интерактивными упражнениями
http://www.schubert-verlag.de/ Упражнения по грамматике
http://yayaya.su/
http://www.lingo4u.de/ Грамматика в таблицах
http://www.udoklinger.de/ - Правила грамматики
http://www.derweg.org/ - Portal fur Deutschlernenge. Литература для чтения на
немецком языке
http://www.welt.de/ - Электронная версия газеты «Welt» на немецком языке
http://www.juma.de/
gut-lernen.blogspot.ru - Аудиокурсы, видеоуроки, игры
 duden.de/woerterbuch  -  Наиболее  авторитетный  стандартный  словарь
немецкой лексики.
de-online.ru много полезных материалов о Германии и немецком языке.
hueber.de/schritte-international  -  Schritte-international  -  всемирно  известный
учебник  для  изучения  немецкого  языка  от  издательства  Hueber.de.  Сайт
содержит упражнения по учебникам уровней A1, A2, B1.
german.about.com - сайт с интерфейсом на немецком языке, содержит много
полезных ресурсов на немецком языке.
goethe.de/ins/jp/pro/goethe-haus -  упражнения в игровой форме
vk.com/deutschonline - много игр, грамматики, видео- и аудиоуроков.
learngermanbypodcast.com - сайт с интерфейсом на немецском языке
 www.navigator-edu.ru изучение через скайп с носителями языка
 wortschatz.informatik.uni-leipzig.de толковый словарь немецкого языка - тут
можно найти все формы любого немецкого слова и многое другое
 http://www.de-online.ru/ - грамматика, советы, игры 
 www.learn-german-online.net



http://www.directbookcompany.com/exams/ger_ex.php
http://www.spider.de
http://www.germanfortravellers.com Английский для путешественников.
http://german.about.com
http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html
http://www.deutschesprache.ru
http://germany.org.ua/deutsch.html
http://www.mckinnonsc.vic.edu.au/la/lote/german/links/gerlink.htm
http://deutsch.holm.ru/d2000/d2000.html Интернет-курс немецкого языка
http://www.actilingua.com/DeutschOnline/d-index.htm  Интернет-курс
немецкого языка ActiLingua Academy
http://www.dwelle.de
http://www.magazine-deutschland.de Журнал "Deutschland
http://www.spigel.de Журнал "Spigel"
http://www.viva.de Интернет-журнал "Viva"
http://www.fokus.msn.de Журнал "Fokus"
http://www.welt.de/ - Электронная версия газеты «Welt» на немецком языке
http://www.lehrer_online.de  Сетевое  сообщество  учителей  Германии  Lehrer-
Online  
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 50 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
обучающихся

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, оценивание
устных  монологических  и  диалогических  высказываний,  ситуативное
общение, пересказ текста, оценивание  самостоятельных, контрольных работ,
выполненных  упражнений,  устные  и  письменные  сочинения,  оценивание
выполненных презентаций, сочинений, докладов, словарный диктант

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация рабочей программы учебного предмета
БП.03. Иностранный язык (Немецкий язык)

по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Цели освоения
учебного предмета

       
-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
 речевая  компетенция  -  совершенствование  коммуникативных  умений  в
четырех  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении  и
письме); умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая  компетенция  -  овладение  новыми  языковыми  средствами  в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых  лексических  единиц;  развитие  навыков  оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о
социокультурной  специфике  cтраны/стран   изучаемого  языка,
совершенствование  умений  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение
адекватно  этой  специфике,  формирование  умений  выделять  общее  и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  умений  выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;   
учебно-  познавательная  компетенция  –  развитие  общих  и  специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению  иностранным  языком,  удовлетворять  с  его  помощью
познавательные интересы в других областях знания;
-развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и
непрерывному  изучению  иностранного  языка,  дальнейшему
самообразованию  с  его  помощью,  использованию  иностранного  языка  в
других  областях  знаний;  способности  к  самооценке  через  наблюдение  за
собственной  речью  на  родном  и  иностранном  языках;  личностному
самоопределению  в  отношении  их  будущей  профессии;  социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

Место
учебного  предмета  в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Учебный  предмет  БП.03.  Иностранный  язык  (немецкий  язык)  входит  в
общеобразовательный  цикл  и  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  по  специальности  23.  02.03.  Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Количество часов на освоение программы учебного предмета: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, 



Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
учебного предмета

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
говорение: 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе,
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным /
прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики
и  проблематики;  представлять  социокультурный  портрет  своей  страны  и
страны / стран изучаемого языка;
аудирование: 
-  относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в
распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,
понимать основное содержание и извлекать  необходимую информацию из
различных  аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  (объявления,  прогноз
погоды),  публицистических  (интервью,  репортаж),  соответствующих
тематике данной ступени обучения;
чтение:
-  читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные
виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое  /  просмотровое)  в
зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь:
-  писать личное письмо, заполнять анкету,  письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка, делать выписки
из иноязычного текста;
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для: 
-  общения  с  представителями  других  стран,  ориентации  в  современном
поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе
через  Интернет),  необходимых в  образовательных  и  самообразовательных
целях;
-  расширения  возможностей  в  выборе  будущей  профессиональной
деятельности;
-  изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  наследия  и
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с
культурой и достижениями России.
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих  особенности
культуры страны / стран изучаемого языка;
-  значение  изученных  грамматических  явлений   в  расширенном  объёме
(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждения и др.,
согласование времён);

-  страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,  обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка,
их науке и культуре,  исторических и современных реалиях, общественных
деятелях, месте в мировом обществе и мировой культуре, взаимоотношениях
с  нашей  страной,  языковые  средства  и  правила  речевого  и  неречевого
поведения  в  соответствии  со  сферой  общения  и  социальным  статусом
партнера; 



Содержание
учебного предмета

Тема 1
«Социально бытовая сфера (повседневная жизнь, быт, семья, межличностные
отношения)»
Тема 2
«Здоровье и забота о нем (Здоровый образ жизни, спорт)»
Тема 3
«Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности»
Тема 4
«Научно-технический  прогресс  (Влияние  научных  достижений  на
окружающую среду)»
Тема 5
«Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи»
Тема 6
«Страна  изучаемого  языка,  ее  достопримечательности  и  культурные
особенности».
Тема 7
«Учебно-трудовая сфера.  Современный мир профессий. Планы на будущее.
Проблема выбора профессии»
Тема 8
«Роль иностранного языка в современном мире»

Виды учебной
работы

Практические  занятия,  контрольные  работы,  творческие  работы,  эссе,
круглые столы, сообщения.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

 Интернет ресурсы:
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.deutschland.de/
http://www.goethe.de/ Гете-институт в Германии
http://www.goethe.de/oe/mos/ Гете-институт в Москве
http://grammade.ru/
http://www.studygerman.ru/ Study.ru. Все для тех, кому нужен немецкий язык. 
http://www.deutschlern.net/  -  Deutsch als Fremdsprache.Изучение немецкого с
интерактивными упражнениями
http://www.schubert-verlag.de/ Упражнения по грамматике
http://yayaya.su/
http://www.lingo4u.de/ Грамматика в таблицах
http://www.udoklinger.de/ - Правила грамматики
http://www.derweg.org/ - Portal fur Deutschlernenge. Литература для чтения на
немецком языке
http://www.welt.de/ - Электронная версия газеты «Welt» на немецком языке
http://www.juma.de/
gut-lernen.blogspot.ru - Аудиокурсы, видеоуроки, игры
 duden.de/woerterbuch  -  Наиболее  авторитетный  стандартный  словарь
немецкой лексики.
de-online.ru много полезных материалов о Германии и немецком языке.
hueber.de/schritte-international  -  Schritte-international  -  всемирно  известный
учебник  для  изучения  немецкого  языка  от  издательства  Hueber.de.  Сайт
содержит упражнения по учебникам уровней A1, A2, B1.
german.about.com - сайт с интерфейсом на немецком языке, содержит много
полезных ресурсов на немецком языке.
goethe.de/ins/jp/pro/goethe-haus -  упражнения в игровой форме
vk.com/deutschonline - много игр, грамматики, видео- и аудиоуроков.
learngermanbypodcast.com - сайт с интерфейсом на немецском языке
 www.navigator-edu.ru изучение через скайп с носителями языка
 wortschatz.informatik.uni-leipzig.de толковый словарь немецкого языка - тут
можно найти все формы любого немецкого слова и многое другое
 http://www.de-online.ru/ - грамматика, советы, игры 
 www.learn-german-online.net



http://www.directbookcompany.com/exams/ger_ex.php
http://www.spider.de
http://www.germanfortravellers.com Немецкий для путешественников.
http://german.about.com
http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html
http://www.deutschesprache.ru
http://germany.org.ua/deutsch.html
http://www.mckinnonsc.vic.edu.au/la/lote/german/links/gerlink.htm
http://deutsch.holm.ru/d2000/d2000.html Интернет-курс немецкого языка
http://www.actilingua.com/DeutschOnline/d-index.htm  Интернет-курс
немецкого языка ActiLingua Academy
http://www.dwelle.de
http://www.magazine-deutschland.de Журнал "Deutschland
http://www.spigel.de Журнал "Spigel"
http://www.viva.de Интернет-журнал "Viva"
http://www.fokus.msn.de Журнал "Fokus"
http://www.welt.de/ - Электронная версия газеты «Welt» на немецком языке
http://www.lehrer_online.de  Сетевое  сообщество  учителей  Германии  Lehrer-
Online  
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 50 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
обучающихся

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, оценивание
устных  монологических  и  диалогических  высказываний,  ситуативное
общение, пересказ текста, оценивание  самостоятельных, контрольных работ,
выполненных  упражнений,  устные  и  письменные  сочинения,  оценивание
выполненных презентаций, сочинений, докладов, словарный диктант

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация рабочей программы учебного предмета  
БП.04. Математика

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

Цели освоения
учебного предмета

формирование представлений о математике как универсальном языке
науки,  средстве  моделирования  явлений и  процессов,  об  идеях и методах
математики; 

развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для  обучения  в  высшей  школе  по  соответствующей  специальности,  в
будущей профессиональной деятельности;

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной  жизни,  для  изучения  школьных  естественнонаучных
дисциплин на  базовом уровне,  для  получения  образования  в  областях,  не
требующих углубленной математической подготовки;

воспитание  средствами  математики  культуры  личности:  отношения  к
математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей
развития  математики,  эволюцией  математических  идей,  понимания
значимости математики для общественного прогресса.

Место
учебного предмета в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Базовый предмет
  Трудоемкость предмета:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) -375 часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (всего)- 250 часов

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
учебного предмета

В  результате  изучения  математики  на  базовом  уровне  ученик
должен
знать/понимать

значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих в
теории  и  практике;  широту и  в  то  же  время  ограниченность  применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа,  создания  математического  анализа,  возникновения  и  развития
геометрии;

универсальный характер законов логики математических рассуждений,
их применимость во всех областях человеческой деятельности;

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА

уметь
выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные

приемы, применение вычислительных устройств;  находить значения корня
натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,
используя  при  необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;

проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования
буквенных  выражений,  включающих  степени,  радикалы,  логарифмы  и
тригонометрические функции;

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни  для:

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие



степени,  радикалы,  логарифмы и тригонометрические  функции,  используя
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства;

понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями
профессий  и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат
знания по данному учебному предмету
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ

уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных

способах задания функции; 
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;

решать  уравнения,  простейшие  системы  уравнений,  используя
свойства функций и их графиков;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков;

понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями
профессий  и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат
знания по данному учебному предмету
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

уметь
вычислять  производные  и  первообразные элементарных  функций,

используя справочные материалы; 
исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,

находить  наибольшие  и  наименьшие  значения  функций,  строить  графики
многочленов  и  простейших  рациональных  функций с  использованием
аппарата математического анализа;

вычислять  в  простейших  случаях  площади  с  использованием
первообразной; 
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических,  на  наибольшие  и  наименьшие  значения,  на  нахождение
скорости и ускорения; 

понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями
профессий  и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат
знания по данному учебному предмету
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения,
их системы;

составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать  для  приближенного  решения  уравнений  и  неравенств

графический метод;
изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений

простейших уравнений и их систем;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

построения и исследования простейших математических моделей;
понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями

профессий  и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат



знания по данному учебному предмету
ЭЛЕМЕНТЫ  КОМБИНАТОРИКИ,  СТАТИСТИКИ  И  ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ

уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также

с использованием известных формул;
вычислять  в  простейших  случаях  вероятности  событий  на  основе

подсчета числа исходов;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

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

анализа информации статистического характера;
понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями

профессий  и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат
знания по данному учебному предмету
ГЕОМЕТРИЯ

уметь
распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов

в пространстве;
изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять

чертежи по условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические

факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

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

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел
при  решении  практических  задач,  используя  при  необходимости
справочники и вычислительные устройства. 

понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями
профессий  и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат
знания по данному учебному предмету

Содержание
учебного предмета

АЛГЕБРА
Корни  и  степени. Корень  степени  n>1  и  его  свойства.  Степень  с

рациональным  показателем  и  ее  свойства.  Понятие  о  степени  с
действительным  показателем1.  Свойства  степени  с  действительным
показателем.

Логарифм. Логарифм числа.  Основное логарифмическое тождество.
Логарифм  произведения,  частного,  степени;  переход  к  новому  основанию.
Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования  простейших  выражений,  включающих
арифметические  операции,  а  также  операцию  возведения  в  степень  и
операцию логарифмирования.

Основы  тригонометрии. Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс
произвольного  угла.  Радианная  мера  угла.  Синус,  косинус,  тангенс  и

1



котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус
и косинус  двойного угла.  Формулы половинного  угла.  Преобразования
суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в
сумму.  Выражение  тригонометрических  функций  через  тангенс
половинного  аргумента. Преобразования  простейших
тригонометрических выражений.

Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Решения
тригонометрических  уравнений.  Простейшие  тригонометрические
неравенства.

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
ФУНКЦИИ

Функции.  Область  определения  и  множество  значений.  График
функции. Построение графиков функций, заданных различными способами.
Свойства  функций:  монотонность,  четность  и  нечетность,  периодичность,
ограниченность.  Промежутки  возрастания  и  убывания,  наибольшее  и
наименьшее  значения,  точки  экстремума  (локального  максимума  и
минимума).  Графическая  интерпретация.  Примеры  функциональных
зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная  функция.  Область  определения  и  область  значений
обратной функции. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные  и  горизонтальные  асимптоты  графиков.  Графики

дробно-линейных функций. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность,

основной период.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования  графиков:  параллельный  перенос,  симметрия

относительно  осей  координат  и  симметрия  относительно  начала
координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие
вдоль осей координат. 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Понятие  о  пределе  последовательности.  Существование  предела
монотонной  ограниченной  последовательности.  Длина  окружности  и
площадь  круга  как  пределы последовательностей.  Бесконечно  убывающая
геометрическая прогрессия и ее сумма.

Понятие о непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл

производной. Уравнение  касательной  к  графику  функции.  Производные
суммы,  разности,  произведения,  частного.  Производные  основных
элементарных функций. Применение производной к исследованию функций
и  построению  графиков.  Производные  обратной  функции  и  композиции
данной функции с линейной.

Понятие  об  определенном  интеграле  как  площади  криволинейной
трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.

Примеры  использования  производной  для  нахождения  наилучшего
решения  в  прикладных,  в  том  числе  социально-экономи-ческих,  задачах.
Нахождение  скорости  для  процесса,  заданного  формулой  или  графиком.
Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и
ее физический смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и
неравенств. Решение иррациональных уравнений. 

Основные  приемы  решения  систем  уравнений:  подстановка,
алгебраическое  сложение,  введение  новых  переменных.  Равносильность
уравнений,  неравенств,  систем.  Решение  простейших  систем  уравнений  с



двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и

неравенств.  Метод  интервалов.  Изображение  на  координатной  плоскости
множества  решений  уравнений  и  неравенств  с  двумя  переменными  и  их
систем. 

Применение  математических  методов  для  решения  содержательных
задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата,
учет реальных ограничений.
ЭЛЕМЕНТЫ  КОМБИНАТОРИКИ,  СТАТИСТИКИ  И  ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики
рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные  и  сложные  события.  Рассмотрение  случаев  и  вероятность
суммы  несовместных  событий,  вероятность  противоположного  события.
Понятие  о  независимости  событий.  Вероятность  и  статистическая
частота наступления события. Решение практических задач с применением
вероятностных методов.
ГЕОМЕТРИЯ
Прямые  и  плоскости  в  пространстве.  Основные  понятия  стереометрии
(точка, прямая, плоскость, пространство).
Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые.  Угол  между
прямыми в  пространстве.  Перпендикулярность  прямых. Параллельность  и
перпендикулярность  прямой и плоскости,  признаки и свойства.  Теорема о
трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и
плоскостью. 
Параллельность  плоскостей,  перпендикулярность  плоскостей,  признаки  и
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
Расстояния  от  точки  до  плоскости.  Расстояние  от  прямой  до  плоскости.
Расстояние  между  параллельными  плоскостями.  Расстояние  между
скрещивающимися прямыми.
Параллельное  проектирование.  Площадь  ортогональной  проекции
многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Многогранники.  Вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Развертка.
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая
и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида,  ее  основание,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии  в  кубе,  в  параллелепипеде,  в  призме  и  пирамиде.  Понятие  о
симметрии  в  пространстве  (центральная,  осевая,  зеркальная).  Примеры
симметрий в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление  о  правильных  многогранниках  (тетраэдр,  куб,  октаэдр,
додекаэдр и икосаэдр). 
Тела  и  поверхности  вращения.  Цилиндр  и  конус.  Усеченный  конус.
Основание,  высота,  боковая  поверхность,  образующая,  развертка.  Осевые
сечения и сечения параллельные основанию. 
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Объемы  тел  и  площади  их  поверхностей.  Понятие  об  объеме  тела.
Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.
Формулы  объема  пирамиды  и  конуса.  Формулы  площади  поверхностей
цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.



Координаты и векторы.  Декартовы координаты в пространстве. Формула
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости.  Формула
расстояния от точки до плоскости.
Векторы.  Модуль  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  векторов  и
умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора.
Скалярное  произведение  векторов.  Коллинеарные  векторы.  Разложение
вектора  по  двум  неколлинеарным  векторам.  Компланарные  векторы.
Разложение по трем некомпланарным векторам.

Виды учебной
работы

Комбинированные  уроки,  лекции,  консультации,  практические  занятия,
контрольные работы.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

 Развивающее обучение, проблемное обучение, защита творческих работ.
Интернет- ресурсы:

1. Единое информационно-образовательное пространство колледжа NetSchool.
Форма доступа: http://sgtek.ru

2. http://www.riis.ru/PS/inet-class.html  –  Internet-класс  по  высшей  математике:
Вся  математика,  от  пределов  и  производных  до  методов  оптимизации,
уравнений  математической  физики  и  проверки  статистических  гипотез  в
среде самых популярных математических пакетов 

3. http://www.exponenta.ru/educat/class/class.asp  –  Образовательный
математический сайт «Экспонента» 

4. http://www.edunews.ru/task/pre_c_math.htm  –  Государственное
централизованное тестирование. Тест по математике 

5. http://matembook.chat.ru/  –  Математика,  высшая  математика,  алгебра,
геометрия, дискретная математика 

6.  http://www.homebook.narod.ru/index.html  –  Литература  по  математике
(алгебра,  геометрия,  математический  анализ,  дискретная  математика,
дифференциальные уравнения) 

7.  http://mathem.h1.ru/  –  Математика on-line.  В  помощь студенту.  Основные
математические  формулы  по  алгебре,  геометрии,  тригонометрии,  высшей
математике, исторические данные 

8.  http://www.helen.ukrbiz.net/index.htm – Контрольные работы по математике 
9. http://www.mozg.ru/g3/rating/catalog – Каталог тестов 
10.  http://www.allmath.ru/ – Математический портал 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 30 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
обучающихся

- фронтальный опрос;
- оценка домашних заданий;
- тестирование;
-  отчет  о  проделанной  внеаудиторной   работе,  согласно  методическим
указаниям:
* выполнение тестов;
* написание рефератов;
* выполнение презентаций
- оценка выполнения практических занятий;
-оценка  контрольных работ.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

В первом семестре – дифференцированный зачёт.
Во втором семестре - экзамен 

Аннотация рабочей программы
учебного предмета 



БП.05. История
по специальности

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Цели освоения
учебного
предмета

Воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие
мировоззренческих  убеждений  обучающихся  на  основе  осмысления  ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей  реальности,  соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически
возникшими мировоззренческими системами;
освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование
целостного  представления  о  месте  и  роли  России  во  всемирно-историческом
процессе;
овладение умениями и навыками поиска,  систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование  исторического  мышления  –  способности  рассматривать  события
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии  и  оценки  исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

Место
учебного
предмета в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Учебный предмет БП.05 История входит в общеобразовательный цикл, является
необходимым  элементом  личностного  становления  гражданина  и  направлена  на
формирование определенного уровня компетенций. 

Трудоемкость учебного предмета:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
учебного
предмета

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути развития России, ее роль в мировом сообществе.

В результате освоения учебного предмета 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;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений;
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 учебного предмета обучающийся должен овладеть
общими (общеучебными) компетенциями:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;



использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии
получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному
учебному предмету.

Содержание
учебного
предмета

Раздел I. История как наука
Тема 1.1. История в системе гуманитарных наук
Раздел II. Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего мира и
Средневековья.
Тема 2.1. У истоков рода человеческого
Тема 2.2. Цивилизации Древнего мира
Тема 2.3. Русь, Европа и Азия в Средние века
Раздел III. Новое время: эпоха модернизации.
Тема 3.1. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – XVII в.)
Тема 3.2. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации.
Тема 3.3. Россия и мир в конце XVIII - XIX в.
Раздел IV. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества.
Тема 4.1. Россия и мир в начале XX в.
Тема 4.2. Россия и мир между двумя мировыми войнами.
Тема 4.3. Человечество во второй мировой войне.
Тема 4.4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия.
Раздел V. Человечество на этапе перехода к информационному обществу.
Тема 5.1. Россия и мир в 1960-1990 гг.
Тема 5.2. Россия и мир на современном этапе развития.

Виды учебной
работы

Комбинированные  уроки,  лекции,  практические  занятия,  консультации,
дифференцированный зачет.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

Традиционные технологии, формы и методы обучения, инновационные технологии,
активные  и  интерактивные  формы  проведения  занятий:  лекции,  семинарские
занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции
с элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач,
дискуссии.
Интернет-ресурсы:
http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp  Энциклопедический  словарь  "Всемирная
история".
http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html
Советский период в материалах архивов.
http://humanities.edu.ru/db/msg/19938 Великая Отечественная война 1941-1945. 
http://www.chat.ru/~world_war2 Вторая мировая война в русском интернете. 
http://www.hronos.km.ru/1918ru.html Гражданская война в России 1918-1920. 
http://www.shortway.to/1941 Великая Отечественная война, год 1941.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 50%

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов

Устный  опрос,  письменное  тестирование,  практические  задания  (составления
таблиц, схем; работ с картой и историческими документами);  фронтальный опрос
(оценивание устных ответов и умение дискутировать,  написание эссе); творческие
работы (оценивание рефератов, проектов, сообщений, презентаций)

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы
учебного предмета БП.06. Обществознание (включая экономику и право)



по специальности
23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Цели освоения
учебного
предмета

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической
и правовой культуры,  экономического  образа  мышления,  социального поведения,
основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка;  способности  к  личному
самоопределению  и  самореализации;  интереса  к  изучению  социальных  и
гуманитарных учебных предметов;
воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,
правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  к  гуманистическим  и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе,  его  сферах,  правовом  регулировании  общественных  отношений,
необходимых  для  взаимодействия  с  социальной  средой  и  выполнения  типичных
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-
экономических  и  гуманитарных  учебных  предметов  в  учреждениях  системы
среднего и высшего профессионального образования или самообразования;
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую  и  правовую)  информацию,  анализировать,  систематизировать
полученные  данные;  освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,
практической  деятельности,  необходимых  для  участия  в  жизни  гражданского
общества и государства; 
формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
типичных задач  в  области  социальных отношений;  гражданской  и  общественной
деятельности,  межличностных  отношений,  включая  отношения  между  людьми
различных  национальностей  и  вероисповеданий,  в  семейно-бытовой  сфере;  для
соотнесения  своих  действий  и  действий  других  людей  с  нормами  поведения,
установленными законом;  содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе.

Место
учебного
предмета  в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Учебный  предмет  Обществознание  (включая  экономику  и  право)  входит  в
общеобразовательный учебный цикл.  

Трудоемкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
учебного
предмета

В результате освоения учебного предмета 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 важнейших социальных институтов; 
− необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность

социальных норм, механизмы правового регулирования;
− особенности социально-гуманитарного познания.

В результате освоения учебного предмета 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.

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен овладеть
общими (общеучебными) компетенциями:

• успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном

общении  и  массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,
анализа и использования собранной социальной информации;

• решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной
деятельности;

• ориентировки в  актуальных общественных событиях,  определения  личной
гражданской позиции;

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и

права; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения

гражданских обязанностей;
• осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
• понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному
учебному предмету;

• понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному
учебному предмету.

Содержание
учебного
предмета

Раздел 1. Человек как творец и творение культуры
Введение.
Тема 1.1. Природа человека. Человек как продукт биологической и социокультурной
эволюции.
Тема 1.2. Деятельность – способ существования людей.
Тема 1.3. Познание и знание.
Тема 1.4. Понятие истины, ее критерии
Тема 1.5. Человек как духовное существо.
Тема 1.6. Культура и духовная жизнь общества
Тема 1.7. Наука и образование
Тема 1.8. Мораль. Религия.
Тема 1.9. Искусство и духовная жизнь.
Раздел 2. Общество как сложная динамическая система
Тема 2.1. Общество как сложная динамическая система



Тема 2.2. Многовариантность общественного развития.
Общество и общественные отношения
Раздел 3. Экономика и экономическая наука
Тема 3.1. Роль экономики в жизни общества
Тема 3.2. Экономика: наука и хозяйство.
Тема 3.3. Экономический рост и развитие.
Тема 3.4. Рынок и рыночная экономика. Монополия и конкуренция.
Тема 3.5. Собственность. Фирма в экономике.
Тема 3.6. Правовые основы предпринимательской деятельности.
Тема 3.7. Слагаемые успеха в бизнесе.
Тема 3.8. Экономика и государство.
Тема 3.9. Финансы в экономике.
Тема 3.10. Занятость и безработица.
Тема 3.11. Человек в системе экономических отношений.
Человек в системе экономических отношений.
Тема 3.12. Бюджетная грамотность в сфере экономических отношений
Тема 3.13. Мировая экономика.
Раздел 4. Социальные отношения
Тема 4.1. Социальная структура общества.
Тема 4.2. Социальные взаимодействия.
Тема 4.3. Социальные нормы  и отклоняющееся поведение
Тема 4.4. Социальный конфликт.
Тема 4.5. Социальное развитие и молодежь.
Тема 4.6. Нации и межнациональные отношения
Тема 4.7. Семья и быт
Раздел 5. Политика как общественное явление
Тема 5.1. Политика и власть.
Тема 5.2. Политическая система
Тема 5.3. Гражданское общество и правовое государство.
Тема 5.4. Демократические выборы и политические партии.
Тема 5.5. Участие гражданина в политической жизни.
Раздел 6. Человек в системе общественных отношений
Тема 6.1. Свобода в деятельности человека
Тема 6.2. Общественное сознание
Тема 6.3. Политическое сознание.
Тема 6.4. Политическое поведение.
Тема 6.5. Политическая элита и политическое лидерство.
Человек в системе общественных отношений
Раздел 7. Правовое регулирование общественных отношений
Тема 7.1. Право в системе социальных норм. Источники права.
Тема  7.2.  Правоотношения  и  правонарушения.  Предпосылки  правомерного
поведения.
Тема 7.3. Конституционное право как отрасль российского права
Тема 7.4. Гражданин РФ
Права и обязанности граждан РФ
Тема 7.5. Экологическое право.
Тема 7.6. Гражданское право.
Тема 7.7. Семейное право.
Тема 7.8. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема 7.9. Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс
Тема 7.10. Процессуальное право: уголовный процесс
Тема 7.11. Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное
судопроизводство. Международная защита прав человека.
Ответственность несовершеннолетних в Российской Федерации

Виды учебной
работы

Комбинированные  уроки,  лекции,  консультации,  практические  занятия,
дифференцированный зачет.

Характеристика Традиционные технологии, формы и методы обучения, инновационные технологии,



образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

активные и интерактивные формы проведения занятий.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 50%

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов

1.  Интерпретация  результатов  наблюдений  за  деятельностью  обучающихся  в
процессе освоения образовательной программы.
2. Текущий контроль:
- устный опрос;
- оценка домашних заданий;
- тестирование;
- отчет о проделанной внеаудиторной работы, согласно методическим указаниям;
- оценка выполнения практических занятий;
- оценка контрольных работ

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета 



БП. 07 Физика
по специальности

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Цели освоения
учебного предмета

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования
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 по физике с использованием
различных  источников  информации  и  современных  информационных
технологий;

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
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.

Место
учебного предмета в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл 
  Трудоемкость предмета:
 Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) -152 часа.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (всего)-101 час.

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
учебного предмета

В результате освоения предмета обучающийся должен:
знать/понимать:

смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,
вещество,  взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,
атомное  ядро,  ионизирующие  излучения,  планета,  звезда,  Солнечная
система, галактика, Вселенная;

смысл  физических  величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,
импульс,  работа,  механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная
температура,  средняя  кинетическая  энергия  частиц  вещества,  количество
теплоты, элементарный электрический заряд;

смысл  физических  законов классической  механики,  всемирного
тяготения,  сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

вклад  российских  и  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее
влияние на развитие физики;



уметь:
описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства  тел:

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов,
жидкостей  и  твердых  тел;  электромагнитную  индукцию,  распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение
света атомом; фотоэффект;

отличать гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы на  основе
экспериментальных  данных;  приводить  примеры,  показывающие,  что:
наблюдения  и  эксперимент  являются  основой  для  выдвижения  гипотез  и
теорий,  позволяют  проверить  истинность  теоретических  выводов,  что
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы
и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

приводить  примеры  практического  использования  физических
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
различных  видов  электромагнитных  излучений  для  развития  радио  и
телекоммуникаций,  квантовой  физики  в  создании  ядерной  энергетики,
лазеров;

воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно
оценивать информацию,  содержащуюся  в  сообщениях СМИ,   Интернете,
научно-популярных статьях;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе
использования  транспортных  средств,  бытовых  электроприборов,  средств
радио- и телекоммуникационной связи.;

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;

рационального природопользования и охраны окружающей среды.
понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями

профессий  и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат
знания по данному учебному предмету.

Содержание
учебного предмета

Раздел 1. Механика. 
Тема 1.1 Кинематика.
Тема 1.2 Динамика
Тема 1.3 Законы сохранения в механике
Раздел 2. Молекулярная физика. Тепловые явления.
Тема 2.1 Основы МКТ. Температура.
Тема 2.2. Свойства твердых тел, жидкостей и газов.
Тема 2.3. Основы термодинамики
Раздел 3. Электродинамика.
Тема 3.1. Электростатика.
Тема 3.2. Законы постоянного тока.
Тема 3.3. Электрический ток в различных средах.
Тема 3.4. Магнитное поле.
Тема 3.5. Электромагнитная индукция.
Раздел 4. Колебания и волны.
Тема 4.1 Механические колебания и волны.
Тема 4.2 Электромагнитные колебания.
Тема 4.3 Производство, передача и использование электроэнергии.
Тема 4.4. Электромагнитные волны.
Раздел 5. Оптика.
Тема 5.1. Световые волны.
Тема 5.2. Элементы теории относительности.
Тема 5.3. Излучения и спектры.
Раздел 6. Квантовая физика.



Тема 6.1 Световые кванты.
Тема 6.2 Физика атома и ядра. Элементарные частицы.
Раздел 7.Элементы астрофизики.

Виды учебной
работы

Комбинированные  уроки,  уроки-обобщения,  лекции,  консультации,
лабораторные занятия,  контрольные работы, интегрированные уроки.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

 Защита  творческих  работ,  проблемное  обучение,  частично-поисковый
метод.

Интернет-ресурсы:
1. Единое информационно-образовательное пространство колледжа NetSchool.

Форма доступа: http://sgtek.ru
2. Информационно-справочная  система  «В  помощь  студентам».  Форма

доступа: http://windows.edu.ru
3. Информационно-справочная система. Форма доступа: http://dit.isuct.ru
4. Информационно-справочная система. Форма доступа: http://resolventa.ru
5. Физическая школа в интернете: http://bymath.net
6. Для преподавателей: http://aonb.ru/depart/is/mat.pdf
7. Интернет-библиотека: http://ilib.mccme.ru

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 20 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
обучающихся

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, контрольная
работа, физические диктанты, разноуровневые задания, оценка выполнения
самостоятельной работы.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

В первом семестре – дифференцированный зачет
Во втором семестре – экзамен.

Аннотация рабочей программы учебного предмета
БП.08 Химия



по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Цели освоения
учебного предмета

 -  освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;

-  овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;

-  развитие познавательных  интересов  и  интеллектуальных
способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний
с  использованием  различных  источников  информации,  в  том  числе
компьютерных;

-  воспитание убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к
своему здоровью и окружающей среде;

-  применение полученных  знаний  и  умений  для  безопасного
использования  веществ  и  материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на
производстве,  решения  практических  задач  в  повседневной  жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.

Место
учебного предмета в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Базовый учебный предмет Среднее (полное) общее образование.
  Трудоемкость учебного предмета
 максимальная 
– 96 часов
– всего 64 часа

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
учебного предмета

В результате освоения учебного предмета, обучающийся должен:
 знать/понимать:
-  важнейшие  химические понятия: вещество,  химический элемент,

атом,  молекула,  относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,
аллотропия,  изотопы,  химическая  связь,  электроотрицательность,
валентность,  степень  окисления,  моль,  молярная  масса,  молярный  объем,
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит
и  неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и
восстановитель,  окисление  и  восстановление,  тепловой  эффект  реакции,
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный
скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

-  основные законы химии: сохранения массы веществ,  постоянства
состава, периодический закон;

-  основные  теории  химии: химической  связи,  электролитической
диссоциации, строения органических соединений;

-  важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы;
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные
удобрения,  метан,  этилен,  ацетилен,  бензол,  этанол,  жиры, мыла,  глюкоза,
сахароза,  крахмал,  клетчатка,  белки,  искусственные  и  синтетические
волокна, каучуки, пластмассы;

уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной

номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов,

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах  неорганических  соединений,  окислитель  и  восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;

-  характеризовать: элементы  малых  периодов  по  их  положению  в
Периодической  системе  Д.И.  Менделеева;  общие  химические  свойства
металлов,  неметаллов,  основных  классов  неорганических  и  органических
соединений;  строение  и  химические  свойства  изученных  органических
соединений;



-  объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;
природу  химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),
зависимость  скорости  химической  реакции  и  положения  химического
равновесия от различных факторов;

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;

-  проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с
использованием  различных  источников  (научно-популярных  изданий,
компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета);  использовать
компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи  химической
информации и ее представления в различных формах;

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

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;

-  определения  возможности  протекания  химических  превращений  в
различных условиях и оценки их последствий;

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
-  оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на

организм человека и другие живые организмы;
-  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,

лабораторным оборудованием;
-  приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на

производстве;
-  критической  оценки  достоверности  химической  информации,

поступающей из разных источников;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями

профессий  и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат
знания по данному учебному предмету.

Содержание
учебного предмета

Раздел 1. Методы познания в химии
Научные  методы  познания  веществ  и  химических  явлений. Роль
эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов.
Раздел 2. Теоретические основы химии
Современные представления о строении атома. Атом. Изотопы. Атомные
орбитали.   Электронная  классификация  элементов(  s-,  p-  элементы).
Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.
Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева,
их мировоззренческое и научное значение.
Химическая  связь.  Ковалентная  связь,  её  разновидности  и  механизмы
образования.  Электроотрицательность.  Степень  окисления  и  валентность
химических  элементов.  Ионная  связь.  Катионы  и  анионы.  Металлическая
связь. Водородная связь, её роль в формировании структур  биополимеров.
Единая природа химических связей.
Вещество.  Чистые  вещества  и  смеси.  Диссоциация  электролитов  в
водных  растворах.  Качественный  и  количественный  состав  вещества.
Вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения.  Кристаллические
решётки. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Способы разделения смесей и их использование. Явления, происходящие при
растворении вещества  –  разрушение  кристаллической решётки,  диффузия,
диссоциация,  гидратация.  Истинные  растворы.  Растворение  как  физико-
химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая
доля  растворённого  вещества.  Диссоциация  электролитов  в  водных
растворах. Сильные и слабые электролиты. Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические  реакции.  Классификация  химических  реакций.
Классификация  химических  реакций  в  неорганической  и  органической
химии  по  различным  признакам.  Особенности  реакций  в  органической
химии.  Реакции  ионного  обмена  в  водных  растворах.  Гидролиз



неорганических  и  органических  соединений.  Среда  водных  растворов:
кислая,  нейтральная,  щелочная.  Водородный  показатель  (рН)  раствора.
Тепловой  эффект  химической  реакции.  Окислительно-восстановительные
реакции.  Электролиз  растворов  и  расплавов.  Практическое  применение
электролиза.  Скорость  реакций,  её  зависимость  от  различных  факторов.
Катализаторы  и  катализ.  Представление  о  ферментах  как  биологических
катализаторах  белковой  природы.  Обратимость  реакций.  Химическое
равновесие и способы его смещения.
Раздел 3. Неорганическая химия
Классификация  неорганических  соединений.  Химические  свойства
основных классов неорганических соединений.
Металлы.  Электрохимический ряд напряжений металлов.  Общие способы
получения  металлов.  Понятие  о  коррозии  металлов.  Способы  защиты  от
коррозии.
Неметаллы.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных
неметаллов  (  на  примере  водорода,  кислорода,  галогенов  и  серы).  Общая
характеристика подгруппы галогенов ( от фтора до йода). Благородные газы.
Раздел 4. Органическая химия
Классификация и номенклатура органических соединений.  Химические
свойства основных классов органических соединений.
Теория  строения  органических  соединений. Углеродный  скелет.
Радикалы.  Функциональные  группы.  Гомологический  ряд,  гомологи.
Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических
соединений.
Углеводороды.  Алканы.  Алкены.  Диены.  Алкины.  Арены.  Природные
источники углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения. Одно- и многоатомные спирты, фенолы,
альдегиды,  одноосновные  карбоновые  кислоты,  сложные  эфиры,  жиры,
углеводы.
Азотсодержащие  соединения. Амины,  аминокислоты,  белки.  Полимеры:
пластмассы, каучук, волокна.
Раздел  5. Химия и жизнь
Химия  и  здоровье.  Химия  в  повседневной  жизни.  Химическое
загрязнение окружающей среды и его последствия. Лекарства, ферменты,
витамины,  гормоны,  минеральные  воды.  Проблемы,  связанные  с
применением  лекарственных  препаратов.  Химия  и  пища.  Калорийность
жиров,  белков  и  углеводов.  Моющие  и  чистящие  вещества.  Правила
безопасной  работы  со  средствами  бытовой  химии.  Бытовая  химическая
грамотность.  Химические  вещества  как  строительные  и  поделочные
материалы. Вещества,  используемые в полиграфии, живописи, скульптуре,
архитектуре.  Общие представления о  промышленных способах Получение
химических веществ (на примере производства серной кислоты).

Виды учебной
работы

Лекции,  консультации,  практические  и  лабораторные  занятия,  семинары,
комбинированные уроки

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

Интернет- ресурсы:
 1.Х http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Неорганическая химия
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.chemistry.narod.ru/himiya/default.html

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 30 %.

Формы текущего  устный опрос;  письменное тестирование; выполнение домашних заданий;

http://www.chemistry.narod.ru/himiya/default.html


контроля
успеваемости
обучающихся

оценивание выполнения практических и лабораторных занятий

Виды и формы
промежуточной
аттестации

 дифференцированный зачёт

Аннотация рабочей программы учебного предмета
БП.09 Биология



по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

Место  учебного
предмета  в учебном
плане  и
трудоемкость

  Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.
Трудоемкость учебного предмета:
максимальный объем  учебной нагрузки  - 87 часов; 
обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 58 часов;

Знания,  умения  и
навыки,
формируемые  в
результате  освоения
учебного предмета

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: Знать:  
-  основные  положения  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная
теория  Ч.  Дарвина);  учение  В.И.  Вернадского  о  биосфере;  сущность
законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;
-  строение  биологических  объектов:  клетки;  генов  и  хромосом;  вида  и
экосистем (структура);
-  сущность  биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение,
действие  искусственного  и  естественного  отбора,  формирование
приспособленности,  образование  видов,  круговорот  веществ  и
превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику.
Уметь: 
-  объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;
вклад  биологических  теорий  в  формирование  современной
естественнонаучной картины мира;  единство живой и неживой природы,
родство  живых  организмов;  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов
на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов  и  окружающей  среды;  причины  эволюции,  изменяемости
видов,  нарушений  развития  организмов,  наследственных  заболеваний,
мутаций,  устойчивости  и  смены  экосистем;  необходимости  сохранения
многообразия видов;
-  решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах
(цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
-  выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники
мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно),  антропогенные  изменения  в
экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому  составу,  зародыши  человека  и  других  млекопитающих,
природные  экосистемы  и  агроэкосистемы  своей  местности),  процессы
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнения;
-  анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  сущности  жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и
пути  их решения,  последствия  собственной деятельности в окружающей
среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,
компьютерных  базах  данных,  ресурсах  Интернета)  и  критически  ее
оценивать;
-использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
-  соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других
заболеваний,  стрессов,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,
наркомания); правил поведения в природной среде;
-  оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,



отравлении пищевыми продуктами;
-  оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по
данному учебному предмету
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Содержание
учебного предмета

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания
Тема 1.1. Уровни организации и методы познания живой природы.
Раздел 2.Клетка.
Тема 2.1. Клеточная теория
Тема 2.2. Химический состав клетки
Тема 2.3. Строение эукариотической и   прокариотической клеток
Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке
Тема 2.5.Вирус
Раздел 3. Организм
Тема 3.1. Организм – единое целое. 
Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии
Тема 3.3. Размножение
Тема 3.4. Индивидуальное развитие (онтогенез)
Тема 3.5. Наследственность и изменчивость
Тема 3.6.Основы селекции. Биотехнология
Раздел 4.Вид
Тема 4.1.История эволюционных идей
Тема 4.2. Современное эволюционное учение
Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле
Тема 4. 4.  Происхождение человека
Раздел 5. Экосистемы
Тема 5.1. Экологические факторы
Тема  5. 2. Структура  экосистем
Тема 5.3.  Биосфера – глобальная экосистема
Тема 5.4. Биосфера и человек

Виды  учебной
работы

Уроки,  семинары,  лабораторные  занятия,  практические  занятия,
самостоятельные работы, тестирование

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных  и
иных  средств
обучения,  с
указанием  их  доли
аудиторных занятий,
проводимых  в
интерактивных
формах

Семинары, уроки, написание сообщений
http://www.edu.ru/ Российское образование: федеральный образовательный
портал
http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационных  образовательных
ресурсов
http://school9.uni-dubna.ru/NPO/Resbiolog.htm    Образовательные Интернет-
ресурсы по биологии и экологии
http://bio.1september.ru/  Электронная газета первое сентября блок биология 
Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 50%

Формы текущего 
контроля
успеваемости
студентов

Д – доклады, С – сообщения, Т- тестирование, УО – устный опрос,  ЛЗ –
лабораторные занятия, ПЗ – практические занятия

Виды  и  формы
промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы учебного предмета
БП.10. Физическая культура

http://fcior.edu.ru/
consultantplus://offline/ref=DFC3A7C42F1567D381A98B0E9416A2CACC6EBD817290C2AFCFAB0EAA29EF75034EFA562D240D451Cs0RDO


специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Цели освоения
учебного предмета

Общей  целью  образования  в  области  физической  культуры  является
формирование  у  обучающихся  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и
психических  качеств,  творческом  использовании  средств  физической
культуры  в  организации  здорового  образа  жизни.  В  соответствии с  этим,
данная  рабочая  программа  среднего  (полного)  общего  образования  своим
предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 
-  развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование
функциональных  возможностей  организма,  укрепление  индивидуального
здоровья; 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной
деятельностью;
-  овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем
физического  воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
-  освоение системой 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.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В  этом  направлении  приоритетными  для  учебного  предмета  Физическая
культура на этапе основного общего образования являются: 
В познавательной деятельности:
- определение существенных характеристик изучаемого объекта;
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности;
- формулирование полученных результатов.
В информационно-коммуникативной деятельности:
- поиск нужной информации по заданной теме;
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
-  владение  основными  видами  публичных  выступлений,  следование
этическим нормам и правилам ведения диалога. 
В рефлексивной деятельности:
-  понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры
личности;
 -  объективное  оценивание  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт
своей личности;
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.

Место
учебного
предмета в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Учебный  предмет  БП.10. Физическая  культура входит  в
общеобразовательный   цикл  и  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  по  специальности  23.02.03  Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Трудоемкость учебного предмета:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 175  часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов.

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен
знать/понимать:
влияние  оздоровительных систем  физического воспитания  на  укрепление
здоровья,  профилактику  профессиональных  заболеваний  и   вредных



освоения
учебного предмета

привычек;
способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической
подготовленности;
правила  и  способы  планирования  систем  индивидуальных  занятий
физическими упражнениями различной целевой направленности;

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и
адаптивной  (лечебной)  физической  культуры,  комплексы  упражнений
атлетической гимнастики, композиции ритмической и аэробной гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны,  страховки и самостраховки;
осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных формах  занятий
физической культурой;

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе  в   Вооруженных
Силах Российской  Федерации;
организации  и  проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
активной  творческой  деятельности,  выбора  и  формирования  здорового
образа жизни;
понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.

Содержание
учебного предмета

Раздел  1.  Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Знания  о
физкультурно-оздоровительной  деятельности.  Физическое
совершенствование  с  оздоровительной  направленностью.  Способы
физкультурно-оздоровительной деятельности.
1.1.Техника безопасности на занятиях физической культуры.
 Предупреждение  раннего старения и длительного сохранения творческой
активности и долголетия  человека, средствами физической культуры.
1.2.  Общие  представления  о  современных  оздоровительных  системах
физического воспитания (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика,
аэробика), их цель, задачи, содержание и формы организации. 
1.3.  Формирование  индивидуального  стиля  жизни,  приобретение
положительного психо-социального статуса и личностных качеств, культуры
межличностного общения и поведения.
1.4. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей, на
состояние  здоровья  их  будущих  детей.  Занятия   физической  культурой  в
предродовой период у женщин, поддержание репродуктивной функции. 
1.5.Физическая  культура  в  организации  трудовой  деятельности,
предупреждение  профзаболеваний  и  вредных  привычек,  их  профилактика
оздоровительными занятиями физической культурой.
1.6. Общие представления об адаптивной физической культуре. Требования к
технике  безопасности  на  занятиях  физическими  упражнениями  разной
направленности.
1.7.  Основы законодательства РФ в области физической культуры,  спорта,
туризма, охрана здоровья. 
1.8.  Индивидуальные комплексы упражнений лечебной физкультурой  (при
нарушении зрения, осанки, плоскостопия, при остеохондрозе, бронхиальной
астме, заболеваниях сердечно - сосудистой системы).



1.9. Выполнение простейших приемов массажа и релаксации.
1.10. Планирование физической нагрузки в режиме дня, недели. 
1.11. Ведение дневника самонаблюдений за физическим развитием.

Раздел  2.Спортивно  –  оздоровительная  деятельность  с  прикладно  -
ориентированной физической подготовкой.
2.1. Строевые приемы и упражнения. ОРУ.                               
2.2. Раздельный способ проведения ОРУ.
2.3. Поточный способ проведения ОРУ.
2.4. Упражнения сидя и лежа.
2.5.  Оценка  физической  подготовленности  студентов.
2.6. Подвижные игры с элементами легкой атлетики.
2.7. Подвижные игры с элементами волейбола.
2.8. Подвижные игры с элементами  баскетбола.
2.9. Подвижные игры с элементами  футбола.
2.10. Подвижные игры с элементами гимнастики.

Раздел 3.Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной
и прикладно - ориентированной физической подготовкой.
3.1. Техника безопасности на занятиях легкой атлетики.
3.2. Техника бега на короткие дистанции.
3.3.Техника и тактика бега на средние и длинные дистанции.
3.4.  Кросс  по  пересеченной  местности,  с  использованием  простейших
способов ориентирования.
3.5. Прыжок в длину с разбега.
3.6. Метание гранаты, толкание ядра.
3.7. Техника безопасности на уроках мини-футбола.
3.8. Техника ударов.
3.9. Техника владения мячом.
3.10. Тактика защиты и нападения.
3.11. Техника безопасности на уроках волейбола.
3.12. Техника передачи и приема мяча.
3.13. Техника нападающего удара.
3.14. Техника подачи мяча.
3.15. Тактика игры в защите и нападении.

3.16. Техника безопасности на уроках баскетбола.
3.17. Техника владения мячом.
3.18. Техника передач мяча.
3.19. Техника бросков по кольцу.

3.20. Техника и тактика нападения и защиты.
3.21. Техника безопасности на уроках настольного тенниса.
3.22. Техника подач мяча.
3.23. Прием мяча с подачи.
3.24. Обучение и совершенствование техники и тактики игры
3.25. Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастики.
3.26. Укрепление опорно-двигательного аппарата.
3.27. Развитие силы основных мышечных групп.

Виды учебной
работы

Практические занятия, теоретические сведения, подготовка рефератов,
докладов,  сообщений  по  видам  спорта;  составление  комплексов
физических  упражнений;  изучение  историй  развития  видов  спорта,
правил  соревнований  по  видам  спорта;  изучение  литературы  о
достижениях  Российских  спортсменов;  занятия  в  секциях  по  видам
спорта, группах ОФП; ведение дневника самоконтроля.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных

 
Реализация  учебного  предмета  требует  наличия  спортивного  зала,

открытого  стадиона  широкого  профиля  с  элементами  полосы
препятствий. 



и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

Наличия тренажёрного зала, оборудованных раздевалок.

Спортивное оборудование:
Баскетбольные,  футбольные,  волейбольные  мячи,  мячи  для

настольного  тенниса.  Щиты,  ворота,  корзины,  сетки,  стойки,  антенны,
теннисные столы. 

Оборудование  для  силовых  упражнений  (гантели,  утяжелители,
штанги  с  комплектом  различных  отягощений,  гири),  скакалки,
гимнастические  палки.   Гимнастическая   перекладина,  гимнастические
маты,     шведская  стенка,  секундомеры  Прыжковая яма и сектор для
метания, гранаты (500гр., 700гр.), ядра. 

Технические средства обучения:
-музыкальный  центр,  выносные  колонки,  микрофон,  компьютер,

мультимедийный  проектор,  экран  для  обеспечения  возможности
демонстрации комплексов упражнений;

-  электронные    носители        с    записями    комплексов
упражнений   для демонстрации на экране. 

        Интернет-ресурсы:
1. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 
2. Сайт  Министерства  спорта,  туризма  и  молодёжной  политики

http://sport.minstm.gov.ru
3. Сайт   Департамента   физической   культуры   и   спорта   города Москвы

http://www.mossport.ru

Формы текущего
контроля
успеваемости
обучающихся

 Формы контроля обучения:
- Написание рефератов о ЗОЖ
- практические задания по работе с информацией
- домашние задания проблемного характера
Оценка     подготовленных    обучающимся    фрагментов   занятий  или
занятий с обоснованием целесообразности
использования средств физической культуры, режимов нагрузки и отдыха.
Мониторинг самостоятельных занятий физической культурой и спортом.
Сдача контрольных нормативов
Методы оценки результатов:
- накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая
отметка;
- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу,
на основе которых выставляется итоговая отметка;
- тестирование  в  контрольных  точках.
Лёгкая атлетика.
1. Оценка техники выполнения двигательных действий (проводится в ходе
занятий):  бега  на  короткие,  средние,  длинные  дистанции;  прыжков  в
длину;
Оценка  самостоятельного  проведения  студентом   фрагмента  занятия  с
решением  задачи  по  развитию  физического  качества  средствами  лёгкой
атлетики.
Спортивные игры.
Оценка  техники  базовых элементов  техники  спортивных игр  (броски  в
кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, жонглирование)
Оценка технико-тактических действий 
студентов  в  ходе    проведения    контрольных    соревнований    по
спортивным играм
Оценка выполнения обучающимся функций судьи.
Оценка самостоятельного проведения обучающимся фрагмента занятия с
решением  задачи  по  развитию  физического  качества  средствами

http://school-collection.edu.ru/


спортивных игр.
Самостоятельное   проведение   фрагмента   занятия или занятия
Атлетическая гимнастика 
Оценка техники выполнения упражнений на силу, координацию, выносливость.
Кроссовая подготовка.
Оценка техники пробегания дистанции до 3- 5 км без учёта времени.
Оценка уровня развития   физических  качеств  занимающихся наиболее
целесообразно проводить по приросту  к исходным показателям. 
Для     этого      организуется      тестирование      в контрольных точках:
На входе - начало учебного года, семестра;
На  выходе  -  в  конце  учебного  года,   семестра,  изучения  темы
программы.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Зачет, дифференцированный зачет.

Аннотация рабочей программы учебного предмета
БД.11.   Основы безопасности жизнедеятельности

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта



Место  учебного
предмета  в
учебном  плане  и
трудоемкость  в
зачетных единицах

Базовый учебный предмет
Трудоемкость учебного предмета:
Максимальная учебная нагрузка – 105 часов
Обязательная аудиторная нагрузка – 70 часов.

Цели - освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;
чувства уважения к героическому наследию России и её государственной
символике, патриотизма и долга по защите Отечества;
-   развитие   черт  личности,  необходимых для  безопасного поведения в
чрезвычайных  ситуациях  и  при  прохождении  военной  службы;
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения
здорового образа жизни;
-  овладение  умениями оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и
здоровья;  действовать в  чрезвычайных ситуациях;  использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим. 

Знания,  умения  и
навыки,
формируемые  в
результате
освоения  учебного
предмета

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
-  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, призыв 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, структура и задачи РСЧС;
- предназначение, структура и задачи гражданской обороны;
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье; вредные привычки и их профилактику;
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального,
природного и техногенного характера;
- способы безопасного поведения в природной среде:  ориентирование на
местности,  подача  сигналов  бедствия,  добывание  огня,  воды  и  пищи,
сооружение временного укрытия;
-  правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427).
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
-  владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера;



- оказывать первую помощь пострадавшим;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять  осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
-  действовать  при  возникновении  пожара  в  жилище  и  использовать
подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления
людей;
-  действовать  согласно  установленному  порядку  по  сигналу  "Внимание
всем!", комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей
и продуктов питания в случае эвакуации населения;
-  соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,
касающейся  пешеходов,  пассажиров  транспортных  средств  и
велосипедистов);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
-  адекватно  оценивать  ситуацию  на  проезжей  части  и  тротуаре  с  точки
зрения пешехода и (или) велосипедиста;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
-  прогнозировать  последствия  своего  поведения  в  качестве  пешехода,
пассажира  транспортного  средства  и  (или)  велосипедиста  в  различных
дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном
транспорте;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
-  проявления  бдительности,  безопасного  поведения  при  угрозе
террористического акта;
-  обращения  в  случае  необходимости  в  соответствующие  службы
экстренной помощи.

Содержание
учебного предмета

Введение
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 
Основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него.
Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни
Тема 1.2. Вредные привычки и их профилактика
Тема 1.3. Нравственность и здоровье. Репродуктивное здоровье
Тема 1.4.   Правила и безопасность дорожного движения в части касается
велосипедистов и пассажиров в транспортных средствах
Тема  1.5.  Правила  безопасного  поведения  при  нахождении  вблизи
железнодорожных путей
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности
Тема  2.1. Правила  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера
Тема  2.2.Гражданская  оборона  –  составная  часть  обороноспособности
страны
Раздел 3.Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема  3.1. Структурное  устройство  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации
Раздел 4. Основы медицинских знаний
Тема 4.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях
и заболеваниях

Виды  учебной Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия. 



работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и  иных  средств
обучения,  с
указанием  доли
аудиторных
занятий,
проводимых  в
интерактивных
формах

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих работ.
Интернет – ресурсы:
http  ://  www  .  torrentino  .  com  /  torrents  /1012495
http://www.cbr.ru
http:// www.govemment.ru
http://www.minfin.ru
http://www.wto.org.ru
Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет20%.

Формы  текущего
контроля
успеваемости
обучающихся

Оценка  выполнения  практических  занятий;  устный  опрос,  фронтальный
опрос, тестирование, оценка выполнения самостоятельной работы, оценка
электронных презентаций.

Виды  и  формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
БП.12 Астрономия
по специальности

http://www.torrentino.com/torrents/1012495
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Цели освоения
учебного предмета

Изучение  астрономии  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего
образования направлено на достижение следующих целей: 

осознание  принципиальной  роли  астрономии  в  познании
фундаментальных  законов  природы  и  формировании  современной
естественнонаучной  картины  мира;  приобретение  знаний  о  физической
природе  небесных  тел  и  систем,  строения  и  эволюции  Вселенной,
пространственных  и  временных  масштабах  Вселенной,  наиболее  важных
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;

овладение  умениями  объяснять  видимое  положение  и  движение
небесных  тел  принципами  определения  местоположения  и  времени  по
астрономическим  объектам,  навыками  практического  использования
компьютерных  приложений  для  определения  вида  звездного  неба  в
конкретном пункте для заданного времени;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей  в  процессе  приобретения  знаний  по  астрономии  с
использованием  различных  источников  информации  и  современных
информационных технологий;

использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения
практических задач повседневной жизни;

формирование научного мировоззрения;
формирование  навыков  использования  естественнонаучных  и  особенно
физико-математических  знаний  для  объективного  анализа  устройства
окружающего  мира  на  примере  достижений  современной  астрофизики,
астрономии и космонавтики

Место
учебного предмета в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл 
  Трудоемкость предмета:
 Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) - 52 часа.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (всего) - 35 часов.
Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 17 часов.

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
учебного предмета

В результате освоения предмета обучающийся должен:
знать/понимать:
 смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,  видимая
звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета,
астероид, метеор, метеорит, метеорит, 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; 
уметь:
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.

Содержание
учебного предмета

Тема 1.Предмет астрономии.
Тема 2.Основы практической астрономии.
Тема 3.Законы движения небесных тел.
Тема 4.Солнечная система.
Тема 5.Звезды.
Тема 6.Наша Галактика - Млечный Путь.
Тема 7.Галактики. Строение и эволюция Вселенной.
Тема 8. Методы астрономических исследований.

Виды учебной
работы

Комбинированные  уроки,  уроки-обобщения,  лекции,  консультации,
практические занятия, интегрированные уроки.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

 Защита  творческих  проектов,  проблемное  обучение,  исследовательская
работа. 

Интернет-ресурсы:
11. Информационно-справочная  система  «В  помощь  студентам».  Форма

доступа: http://windows.edu.ru
12. Информационно-справочная система. Форма доступа: http://dit.isuct.ru
13. Информационно-справочная система. Форма доступа: http://resolventa.ru
14. Интернет-библиотека: http  ://  ilib  .  mccme  .  ru .

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 30 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
обучающихся

 устный опрос; письменное тестирование; фронтальный опрос, практические
занятия,  диктанты,  разноуровневые  задания,  оценка  выполнения
самостоятельной работы, оценка электронных презентаций.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Во втором семестре – дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Информатика и ИКТ»

Специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

http://ilib.mccme.ru/


Место дисциплины в
учебном  плане  и
трудоемкость  в
зачетных единицах

Общеобразовательная подготовка
Среднее (полное) общее образование
Трудоемкость дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 52 часа.

Знания,  умения  и
навыки,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− Оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя  различные

источники.
− Распознавать информационные процессы в различных системах.
− Использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их

соответствие реальному объекту и целям моделирования.
− Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии

с поставленной задачей.
− Иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств

информационных технологий.
− Создавать  информационные  объекты сложной  структуры,  в  том  числе

гипертекстовые.
− Просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах

данных.
− Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и

пр.
− Представлять  числовую  информацию различными способами (таблица,

массив, график, диаграмма и пр.)
− Соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические

рекомендации при использовании средств ИКТ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

− Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".
− Различать методы измерения количества информации: вероятностный и

алфавитный. Знать единицы измерения информации.
− Назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации

информационной  деятельности  (текстовых  редакторов,  текстовых
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей.

− Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы.

− Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности
− Назначение и функции операционных систем.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Информация и информационные процессы
Раздел 2.  Компьютерные технологии представления информации
Раздел  3.   Средства  и  технологии  создания  и  преобразования
информационных объектов
Раздел 4. Сетевые технологии
Раздел 5. Компьютер как средство автоматизации информационных
процессов
Тема 5.1.  Аппаратное и программное обеспечение компьютера
Тема 5.2. Защита информации
Раздел 6. Информационные модели
Раздел 7. Информационные системы
Раздел 8. Основы социальной информатики

Виды  учебной
работы

Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные работы

Характеристика
образовательных

Интернет-ресурсы
1. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов:



технологий,
информационных  и
иных  средств
обучения,  с
указанием  их  доли
аудиторных занятий,
проводимых  в
интерактивных
формах

http://fcior.edu.ru/
2. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов:  http://school-

collection.edu.ru
3. Журнал Издательского дома "Первое сентября": www.1september.ru
4. Методическая  копилка  учителя  информатики:  http://www.metod-

kopilka.ru/
5. Как создать свой сайт?: http://www.postroika.ru/inter.html 
6. Информатика на пять: http://www.5byte.ru/html/tag.php
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/window/library
Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 60%

Формы  текущего
контроля
успеваемости
студентов

1.Интерпретация  результатов  наблюдений  за  деятельностью
обучающихся в процессе освоения образовательной программы.
2. Текущий контроль:
 - оценка домашних заданий;
 - тестирование;
 - опрос;
 -  отчет  о  проделанной   аудиторной  работе,  согласно  методическим
указаниям;
 - оценка выполнения практических занятий;
 - оценивание самостоятельных работ (сообщений, презентаций).

Виды  и  формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ. 01.Основы философии

по специальности
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Цели  освоения
дисциплины

Сформировать  у  студентов  представления  о  философии  как
специфической области знания, о философских, научных и религиозных
картинах  мира,  о  смысле  жизни  человека,  формах  человеческого
сознания  и  особенностях  его  проявления  в  современном  обществе,  о
соотношении  духовных  и  материальных  ценностей,  их  роли  в
жизнедеятельности человека, общества, цивилизации.

Место дисциплины в
учебном  плане  и
трудоемкость  в
зачетных единицах

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Среднее (полное) общее образование
Трудоемкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов.

Формируемые
компетенции

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,  оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Знания,  умения  и
навыки,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

В результате изучения обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса сознания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
-  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-  о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и
использованием достижений науки, техники и технологий.

В результате изучения обучающийся должен уметь: 
-  ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;

Содержание
дисциплины

Введение: Философия, ее смысл, функции и роль в обществе
Раздел  I:  Основные  идеи  мировой  философии  от  античности  до
новейшего времени
Раздел II. Структура и основные направления философии

Виды  учебной
работы

Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные работы



Характеристика
образовательных
технологий,
информационных  и
иных  средств
обучения,  с
указанием  их  доли
аудиторных занятий,
проводимых  в
интерактивных
формах

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих работ.

Интернет-ресурсы
1. www.alleg.ru/edu/philos1.html
2. ru.wikipedia.org/wiki/Философия
3.  www.diplom – inet.ru/resursfilos 

Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 30%

Формы  текущего
контроля
успеваемости
студентов

Текущий контроль:
-участие у обсуждении проблемных вопросах
- выполнение логических заданий;
- самостоятельная работа с теоретическим материалом учебных пособий
и фрагментами текстов великих философов;
-  подготовка  творческих  исследовательских  работ,  презентаций,
художественных альбомов и т.п.;
- фронтальный и индивидуальный устный опрос,
-выполнение  различных вариантов самостоятельных аудиторных  работ
по блокам тем, 
- ведение поурочного опорного конспекта;
- проверка домашнего задания;
- защита рефератов;
-  экспертная  оценка  качества  знаний  и  уровня  усвоения  учебных
дисциплины;
- написание эссе,
-анализ визуальных моделей философских систем,
-накопительная рейтинговая оценка.

Виды  и  формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОГСЭ.02. История
по специальности

http://www.diplom/
http://www.alleg.ru/edu/philos1.html


23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Цели  освоения
дисциплины

Формирование представлений об особенностях развития современной России
на  основе важнейших событий и проблем российской и мировой истории
последней четверти XX-начала XXIв.в.
-Рассмотреть  основные  этапы  развития  России  на  протяжении  последних
десятилетий  ХХ –начала ХIХ вв;
-показать  направления  взаимовлияния  важнейших  мировых  событий  и
процессов на развитие современной России в мире;
-показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти
ХХ  века  в  современном  социально-экономическом,  политическом  и
культурном развитии России

Место дисциплин в
учебном  плане  и
трудоемкость  в
зачетных единицах

Дисциплина  История  относится   к  общему  гуманитарному  и  социально-
экономическому учебному  циклу.
Трудоемкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

Формируемые
компетенции

В  процессе  освоения  дисциплины  у  студентов  формируются  общие
компетенции (ОК) :
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии. Проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество
ОК  3.Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации необходимой для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникативные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации
ОК  9.Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

Знания  ,  умения  и
навыки  в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь:
 -риентироваться  в  современной  экономической,  политической,

культурной ситуации в России    и мире;
-выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых

социально-экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные направления развития  ключевых регионов мира на рубеже XX

и XXIв.в.;
-сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных

конфликтов в конце XX- начале XXIв.в.;
-основные процессы  (интеграционные, поликультурные, миграционные и

иные)  политического  и  экономического  развития  ведущих  государств  и
регионов мира;

-назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления
их деятельности;

-о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении



национальных и государственных традиций;
-содержание и назначение важнейших нормативных правовых  актов мирового и
регионального значения

Содержание
дисциплины

Раздел I. Развитие СССР и его место в мире в 80-е годы XX в.
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР в 80-е годы.
Тема  1.2.  Дезинтеграционные  процессы  в  России  и  Европе  во  второй
половине 80-х годов.
Раздел II. Россия и мир в конце XX-начале XXI вв.
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е годы XXв.
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные  процессы
Тема 2.4. Развитие культуры в России.
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире.

Виды  учебной
работы

Лекции, консультации, практические занятия, творческие работы.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и   иных  средств
обучения,  с
указанием их доли
аудиторных
занятий,
проводимых  в
интерактивных
формах

Традиционные  технологии,  формы  и  методы  обучения,  инновационные
технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции,
семинарские  занятия,  консультации,  самостоятельная  и  научно-
исследовательская  работа,  лекции  с  элементами  проблемного  изложения,
тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
Доля аудиторных занятий,  проводимых в интерактивных формах составляет
50%

Формы  текущего
контроля
успеваемости
студентов

Устный опрос, контрольные работы, письменное тестирование, практические
задания  (составления  таблиц,  схем;  работ  с  картой  и  историческими
документами);  фронтальный  опрос  (оценивание  устных  ответов  и  умение
дискутировать, написание эссе); творческие работы (оценивание рефератов,
проектов, сообщений, презентаций)

Виды  и  формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГЭС.03. Иностранный язык (Английский язык)

по специальности



23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Цели освоения
дисциплины

-Обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым
языком специальности для  активного применения  его  как  в  повседневной
жизни, так и  в профессиональной деятельности;
-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);
-развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и
непрерывному изучению иностранного языка; 
-дальнейшее самообразование с  помощью иностранного языка; 
- использование иностранного языка в других областях знаний; 
-развитие способности к самооценке через наблюдение за собственной речью
на родном и иностранном языках; 
-личностное самоопределение в отношении  будущей профессии;
-социальная адаптация и  формирование качеств гражданина и патриота;
-развитие способности самостоятельно работать со специальной литературой
с  целью  получения  профессиональной  информации,  умение  оформлять
деловую переписку, вести беседу, переговоры.

Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Дисциплина  ОГСЭ.03  Иностранный  язык  (Английский  язык)  относится  к
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.
Трудоемкость дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся (всего)- 186 часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся (всего) - 166 часа 

Формируемые
компетенции

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК) :
ОК1.Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
-ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
-  ОК3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.
-ОК4.Осуществлять  поиск и использование информации, необходимой для
выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.
-ОК5.Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
-ОК 6. Работать в коллективе    команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
-  ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
-ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
-  ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;
-  переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексический единиц) и грамматический минимум,
необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов



профессиональной направленности. 

Содержание
дисциплины

Тема 1.
Я, моя семья и мои друзья. (Описание людей: друзей, родных и близких и т.д.
внешность, характер, личностные качества)
Тема 2.
Моя учеба в колледже (Межличностные отношения в учебном заведении, на
работе)
Тема 3.
Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни.
Тема 4.
Страна, город, деревня, инфраструктура.
Тема 5.
Досуг, свободное время, хобби.
Тема 6.
Новости, средства массовой информации
Тема 7.
Природа и человек (климат, погода, экология)
Тема 8.
Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование.
Тема 9.
Страны  изучаемого  языка.  Их  культурные  и  национальные  традиции,
краеведение, обычаи и праздники.
Тема 10.
Искусство. Театр. Музыка.
Тема 11.
Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и
умения).
Тема 12.
Научно-технический прогресс.
Тема 13.
Профессии, карьера. Моя будущая профессия.
Тема 14.
Основные технические и математические понятия.
Тема 15.  
Машины и работа
Тема 16.
Машиностроение. Автомобильная промышленность.
Тема 17.
Составляющие автомобиля
Тема 18.
Деловое общение в профессиональной сфере.

Виды учебной
работы

Практические  занятия,  контрольные  работы,  творческие  работы,  эссе,
круглые столы, сообщения, проекты

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

 Моделирование речевых ситуаций, защита творческих работ.
Интернет ресурсы:
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.deutschland.de/
http://www.goethe.de/ Гете-институт в Германии
http://www.goethe.de/oe/mos/ Гете-институт в Москве
http://grammade.ru/
http://www.studygerman.ru/  Study.ru.  Все  для  тех,  кому  нужен  английский
язык. 
http://www.deutschlern.net/  -  Deutsch als Fremdsprache.Изучение немецкого с
интерактивными упражнениями
http://www.schubert-verlag.de/ Упражнения по грамматике
http://yayaya.su/



http://www.lingo4u.de/ Грамматика в таблицах
http://www.udoklinger.de/ - Правила грамматики
http://www.derweg.org/ - Portal fur Deutschlernenge. Литература для чтения на
немецком языке
http://www.welt.de/ - Электронная версия газеты «Welt» на немецком языке
http://www.juma.de/
gut-lernen.blogspot.ru -Аудиокурсы, видеоуроки, игры
 duden.de/woerterbuch  -  Наиболее  авторитетный  стандартный  словарь
немецкой лексики.
de-online.ru много полезных материалов о Германии и немецком языке.
hueber.de/schritte-international  -  Schritte-international  -  всемирно  известный
учебник  для  изучения  немецкого  языка  от  издательства  Hueber.de.  Сайт
содержит упражнения по учебникам уровней A1, A2, B1.
german.about.com - сайт с интерфейсом на немецком языке, содержит много
полезных ресурсов на немецком языке.
goethe.de/ins/jp/pro/goethe-haus -  упражнения в игровой форме
vk.com/deutschonline - много игр, грамматики, видео- и аудиоуроков.
learngermanbypodcast.com - сайт с интерфейсом на немецком языке
 www.navigator-edu.ru изучение через скайп с носителями языка
 wortschatz.informatik.uni-leipzig.de толковый словарь немецкого языка - тут
можно найти все формы любого немецкого слова и многое другое
 http://www.de-online.ru/ - грамматика, советы, игры 
 www.learn-german-online.net
http://www.directbookcompany.com/exams/ger_ex.php
http://www.spider.de
http://www.germanfortravellers.com Английский для путешественников.
http://german.about.com
http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html
http://www.deutschesprache.ru
http://germany.org.ua/deutsch.html
http://www.mckinnonsc.vic.edu.au/la/lote/german/links/gerlink.htm
http://deutsch.holm.ru/d2000/d2000.html Интернет-курс немецкого языка
http://www.actilingua.com/DeutschOnline/d-index.htm  Интернет-курс
немецкого языка ActiLingua Academy
http://www.dwelle.de
http://www.magazine-deutschland.de Журнал "Deutschland
http://www.spigel.de Журнал "Spigel"
http://www.viva.de Интернет-журнал "Viva"
http://www.fokus.msn.de Журнал "Fokus"
http://www.welt.de/ - Электронная версия газеты «Welt» на немецком языке
http://www.lehrer_online.de  Сетевое  сообщество  учителей  Германии  Lehrer-
Online
        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 50 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
обучающихся

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, оценивание
устных  монологических  и  диалогических  высказываний,  ситуативное
общение, пересказ текста,оценивание  самостоятельных, контрольных работ,
выполненных  упражнений,  устные  и  письменные  сочинения,  оценивание
выполненных презентаций, сочинений, докладов, словарный диктант

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГЭС.03. Иностранный язык (Немецкий язык)

по специальности



23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Цели освоения
дисциплины

-Обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым
языком специальности для  активного применения  его  как  в  повседневной
жизни, так и  в профессиональной деятельности;
-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);
-развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и
непрерывному изучению иностранного языка; 
-дальнейшее самообразование с  помощью иностранного языка; 
- использование иностранного языка в других областях знаний; 
-развитие способности к самооценке через наблюдение за собственной речью
на родном и иностранном языках; 
-личностное самоопределение в отношении  будущей профессии;
-социальная адаптация и  формирование качеств гражданина и патриота;
-развитие способности самостоятельно работать со специальной литературой
с  целью  получения  профессиональной  информации,  умение  оформлять
деловую переписку, вести беседу, переговоры.

Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Дисциплина  ОГСЭ.03  Иностранный  язык  (Немецкий  язык)  относится  к
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.

Трудоемкость дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся (всего)- 186 часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся (всего) - 166 часа 

Формируемые
компетенции

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК) :
ОК1.Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
-ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
-  ОК3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.
-ОК4.Осуществлять  поиск и использование информации, необходимой для
выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.
-ОК5.Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
-ОК 6. Работать в коллективе    команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
-  ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
-ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
-  ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;
-  переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексический единиц) и грамматический минимум,
необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов
профессиональной направленности. 

Содержание
дисциплины

Тема 1.
Я, моя семья и мои друзья. (Описание людей: друзей, родных и близких и т.д.
внешность, характер, личностные качества)
Тема 2.
Моя учеба в колледже (Межличностные отношения в учебном заведении, на
работе)
Тема 3.
Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни.
Тема 4.
Страна, город, деревня, инфраструктура.
Тема 5.
Досуг, свободное время, хобби.
Тема 6.
Новости, средства массовой информации
Тема 7.
Природа и человек (климат, погода, экология)
Тема 8.
Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование.
Тема 9.
Страны  изучаемого  языка.  Их  культурные  и  национальные  традиции,
краеведение, обычаи и праздники.
Тема 10.
Искусство. Театр. Музыка.
Тема 11.
Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и
умения).
Тема 12.
Научно-технический прогресс.
Тема 13.
Профессии, карьера. Моя будущая профессия.
Тема 14.
Основные технические и математические понятия.
Тема 15.  
Машины и работа
Тема 16.
Машиностроение. Автомобильная промышленность.
Тема 17.
Составляющие автомобиля
Тема 18.
Деловое общение в профессиональной сфере.

Виды учебной
работы

Практические  занятия,  контрольные  работы,  творческие  работы,  эссе,
круглые столы, сообщения, проекты

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных

 Моделирование речевых ситуаций, защита творческих работ.
Интернет ресурсы:
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.deutschland.de/
http://www.goethe.de/ Гете-институт в Германии
http://www.goethe.de/oe/mos/ Гете-институт в Москве
http://grammade.ru/
http://www.studygerman.ru/ Study.ru. Все для тех, кому нужен немецкий язык. 
http://www.deutschlern.net/  -  Deutsch als Fremdsprache.Изучение немецкого с
интерактивными упражнениями



формах

http://www.schubert-verlag.de/ Упражнения по грамматике
http://yayaya.su/
http://www.lingo4u.de/ Грамматика в таблицах
http://www.udoklinger.de/ - Правила грамматики
http://www.derweg.org/ - Portal fur Deutschlernenge. Литература для чтения на
немецком языке
http://www.welt.de/ - Электронная версия газеты «Welt» на немецком языке
http://www.juma.de/
gut-lernen.blogspot.ru -Аудиокурсы, видеоуроки, игры
 duden.de/woerterbuch  -  Наиболее  авторитетный  стандартный  словарь
немецкой лексики.
de-online.ru много полезных материалов о Германии и немецком языке.
hueber.de/schritte-international  -  Schritte-international  -  всемирно  известный
учебник  для  изучения  немецкого  языка  от  издательства  Hueber.de.  Сайт
содержит упражнения по учебникам уровней A1, A2, B1.
german.about.com - сайт с интерфейсом на немецком языке, содержит много
полезных ресурсов на немецком языке.
goethe.de/ins/jp/pro/goethe-haus -  упражнения в игровой форме
vk.com/deutschonline - много игр, грамматики, видео- и аудиоуроков.
learngermanbypodcast.com - сайт с интерфейсом на немецком языке
 www.navigator-edu.ru изучение через скайп с носителями языка
 wortschatz.informatik.uni-leipzig.de толковый словарь немецкого языка - тут
можно найти все формы любого немецкого слова и многое другое
 http://www.de-online.ru/ - грамматика, советы, игры 
 www.learn-german-online.net
http://www.directbookcompany.com/exams/ger_ex.php
http://www.spider.de
http://www.germanfortravellers.com Немецкий для путешественников.
http://german.about.com
http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html
http://www.deutschesprache.ru
http://germany.org.ua/deutsch.html
http://www.mckinnonsc.vic.edu.au/la/lote/german/links/gerlink.htm
http://deutsch.holm.ru/d2000/d2000.html Интернет-курс немецкого языка
http://www.actilingua.com/DeutschOnline/d-index.htm  Интернет-курс
немецкого языка ActiLingua Academy
http://www.dwelle.de
http://www.magazine-deutschland.de Журнал "Deutschland
http://www.spigel.de Журнал "Spigel"
http://www.viva.de Интернет-журнал "Viva"
http://www.fokus.msn.de Журнал "Fokus"
http://www.welt.de/ - Электронная версия газеты «Welt» на немецком языке
http://www.lehrer_online.de  Сетевое  сообщество  учителей  Германии  Lehrer-
Online
        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 50 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
обучающихся

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, оценивание
устных  монологических  и  диалогических  высказываний,  ситуативное
общение, пересказ текста,оценивание  самостоятельных, контрольных работ,
выполненных  упражнений,  устные  и  письменные  сочинения,  оценивание
выполненных презентаций, сочинений, докладов, словарный диктант

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОГСЭ.04. Физическая культура 

специальности



23.02.03 Техническая эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта

Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Дисциплина Физическая культура является обязательной частью обучения
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.
Трудоемкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 332 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов.

Формируемые
компетенции

Содержание  дисциплины  должно  быть  ориентировано  на  подготовку
обучающегося  к  освоению  профессиональных  модулей  подготовки
специалистов  среднего  звена  по  специальности  23.02.03  Техническая
эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта.
     В  процессе  освоения  дисциплины  у  обучающихся  должны  быть
сформированы общие компетенции (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Базовая часть:
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Вариативная часть - не предусмотрено.

Содержание
дисциплины

Раздел  1.  Научно-методические  основы  формирования  физической
культуры личности. 
Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры.
Здоровый образ жизни.

Физическая  культура  и  спорт  как  социальные  явления,  как
явления культуры. 
 Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое
воспитание,  физическая  подготовка  и  подготовленность,  самовоспитание.
Сущность и ценности физической культуры. Влияние занятий физическими
упражнениями  на  достижение  человеком  жизненного  успеха.  Дисциплина
Физическая культура в системе среднего профессионального образования. 

Социально-биологические основы физической культуры.
Характеристика  изменений,  происходящих  в  организме  человека  под
воздействием выполнения физических упражнений, в процессе регулярных
занятий.  Эффекты физических упражнений.  Нагрузка  и  отдых в  процессе
выполнения упражнений.  Характеристика некоторых состояний организма:
разминка,  врабатывание,  утомление,  восстановление.  Влияние  занятий
физическими  упражнениями  на  функциональные  возможности  человека,
умственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности
человека.
         Основы здорового образа и стиля жизни.
 Здоровье  человека  как  ценность  и  как  фактор  достижения  жизненного
успеха.  Совокупность  факторов,  определяющих  состояние  здоровья.  Роль
регулярных  занятий  физическими  упражнениями  в  формировании  и
поддержании здоровья. Компоненты здорового образа жизни. Роль и место
физической культуры и спорта  в  формировании здорового  образа  и стиля



жизни. Двигательная активность человека, ее  влияние на основные органы и
системы  организма.  Норма  двигательной  активности,  гиподинамия  и
гипокинезия.  Оценка  двигательной  активности  человека  и  формирование
оптимальной  двигательной  активности  в  зависимости  от  образа  жизни
человека.  Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их
влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том
числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами
физического воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела средствами
физического воспитания.
Раздел  2.  Учебно-практические  основы  формирования  физической
культуры личности. 
Тема 2.1 Общая физическая подготовка.
  Теоретические сведения. 
 Физические  качества  и  способности  человека,  основы  методики  их
воспитания.  Средства,  методы,  принципы  воспитания  быстроты,  силы,
выносливости,  гибкости,  координационных  способностей.  Возрастная
динамика  развития  физических  качеств  и  способностей.  Взаимосвязь  в
развитии  физических  качеств  и  возможности  направленного  воспитания
отдельных  качеств.  Особенности  физической  и  функциональной
подготовленности.
  Двигательные  действия:  построения,  перестроения,  различные  виды
ходьбы и бега,  комплексы обще развивающих упражнений, в том числе,  в
парах, с предметами.
Подвижные игры.
Тема 2.2.Легкая атлетика.
  Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и
виражу,  на  стадионе  и  пересеченной местности.  Эстафетный бег.  Техника
спортивной ходьбы. Прыжки в длину. 

Тема 2.3.Спортивные игры.
Баскетбол:

 Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от
груди, с отскоком от пола, одной от плеча, снизу, сбоку. Ловля  мяча: двумя
руками на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча
по кольцу с места и в движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные
действия  игрока  без  мяча  и  с  мячом,  групповые  и  командные  действия
игроков.  Тактика  игры  в  защите  в  баскетболе.  Групповые  и  командные
действия игроков. Двухсторонняя игра. 
          Волейбол:
 Стойки  в  волейболе.  Перемещения  по  площадке.   Подача  мяча:  нижняя
прямая,  нижняя  боковая,  верхняя  прямая,  верхняя  боковая.  Прием  мяча.
Передачи  мяча.  Нападающие  удары.  Блокирование  нападающего  удара.
Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите и нападении.
Индивидуальные  действия  игроков  с  мячом,  без  мяча.  Групповые  и
командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра.
          Футбол.
 Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой,
головой.  Остановка  мяча  ногой.  Прием  мяча:  ногой,  головой.  Удары  по
воротам. Обманные движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры
в защите,  в  нападении (индивидуальные,  групповые,  командные действия)
Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействия игроков. Учебная игра.

Тема 2.4 Атлетическая гимнастика.
 Особенности  составления  комплексов  атлетической  гимнастики  в
зависимости от решаемых задач.
Особенности  использования  атлетической  гимнастики  как  средства
физической подготовки к службе в армии.



Упражнения  на  блочных  тренажерах  для  развития  основных  мышечных
групп.
Упражнения  на кардио тренажерах для  укрепления сердечно-сосудистой и
дыхательной систем.
Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, гирями.
Упражнения  с  собственным  весом.  Техника  выполнения  упражнений.
Методы  регулирования  нагрузки:  изменение  веса,  исходного  положения,
количества  повторений.  Комплексы  упражнений  для  акцентированного
развития  определенных  мышечных  групп.  Круговая  тренировка.
Акцентированное  развитие  гибкости  в  процессе  занятий  атлетической
гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их сочетаний.
Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка
(ППФП)
Тема  3.1.  Сущность  и  содержание  ППФП  в  достижении  высоких
профессиональных результатов.
 Значение  психофизической  подготовки  человека  к  профессиональной
деятельности.  Социально-экономическая  обусловленность  необходимости
подготовки человека к профессиональной деятельности. Основные факторы
и дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание ППФП
обучаюшимся  с  учетом  специфики   будущей  профессиональной
деятельности.  Цели  и  задачи  ППФП  с  учетом  специфики   будущей
профессиональной деятельности. Профессиональные риски, обусловленные
спецификой труда. 
Средства,  методы  и  методика  формирования  профессионально  значимых
двигательных умений и навыков.
Средства,  методы  и  методика  формирования  профессионально  значимых
физических и психических свойств и качеств.
Средства,  методы  и  методика  формирования  устойчивости  к
профессиональным заболеваниям.
Прикладные  виды  спорта.  Прикладные  умения  и  навыки.  Оценка
эффективности ППФП.

Виды учебной
работы

 Практические занятия, лекционное занятие, подготовка рефератов, докладов,
сообщений  по  видам  спорта,  составление  комплексов  физических
упражнений,  изучение  правил  соревнований  по  видам  спорта,  изучение
литературы  о  достижениях  Российских  спортсменов,  изучение  историй
развития видов спорта, занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП,
ведение дневника самоконтроля.  

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

  Реализация дисциплины требует наличия универсального спортивного зала,
тренажёрного  зала,  открытого  стадиона  широкого  профиля  с  элементами
полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами.
Спортивное оборудование:
     Баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи. Щиты, ворота, корзины,
сетки,  стойки, антенны. Сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в
бадминтон.
     Оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, штанги с
комплектом различных отягощений, гири); скакалки, гимнастические палки,
обручи.      Гимнастическая  перекладина, гимнастические маты, шведская
стенка,   секундомеры,  теннисные  столы,  ракетки  и  мячи  для  тенниса.
Оборудование,  необходимое  для  реализации  части  по  профессионально-
прикладной физической подготовке: прыжковая яма и сектор для метания.
Технические средства обучения:
-  музыкальный  центр,  выносные  колонки,  микрофон,  компьютер,
мультимедийный  проектор,  экран  для  обеспечения  возможности
демонстрации комплексов упражнений;
- электронные   носители       с   записями   комплексов   упражнений   для
демонстрации на экране.
Интернет ресурсы:



1.  Сайт  Министерства  спорта,  туризма  и  молодёжной  политики    
http      ://      sport      .      minstm      .      gov      .      ru
2.  Сайт   Департамента    физической   культуры   и    спорта    города    
Москвы       http      ://      www      .      mo  ssport.ru

Формы текущего
контроля
успеваемости
обучающихся

 Формы контроля обучения   :
- практические задания по работе с информацией
- домашние задания проблемного характера
Оценка     подготовленных    обучающимся    фрагментов   занятий  или
занятий с обоснованием целесообразности
использования средств физической культуры, режимов нагрузки и отдыха.:
Методы оценки результатов:
- накопительная система баллов, на основе которой  выставляется итоговая
отметка;
- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу,
на основе которых выставляется итоговая отметка;
- тестирование  в  контрольных  точках.
Лёгкая атлетика.
1. Оценка техники выполнения двигательных действий (проводится в ходе
занятий):  бега  на  короткие,  средние,  длинные  дистанции;  прыжков  в
длину;
Оценка самостоятельного проведения обучающимся  фрагмента занятия с
решением  задачи  по  развитию  физического  качества  средствами  лёгкой
атлетики.
Спортивные игры.
Оценка  техники  базовых  элементов  техники  спортивных  игр  (броски  в
кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, жонглирование)
Оценка технико-тактических действий обучающихся в  ходе   проведения
контрольных   соревнований   по спортивным играм
Оценка выполнения обучающимся функций судьи.
Оценка самостоятельного проведения обучающимся  фрагмента занятия с
решением  задачи  по  развитию  физического  качества  средствами
спортивных игр.
Самостоятельное   проведение   фрагмента   занятия или занятия
Атлетическая гимнастика 
Оценка техники выполнения упражнений на силу.
Кроссовая подготовка.
Оценка техники пробегания дистанции до 5 км без учёта времени.
Оценка уровня развития   физических  качеств  занимающихся наиболее
целесообразно проводить по приросту  к исходным показателям. 
Для     этого      организуется      тестирование      в контрольных точках:
На входе - начало учебного года, семестра;
На  выходе  -  в  конце  учебного  года,   семестра,  изучения  темы
программы.
Тесты по ППФП проводятся по каждой специальности.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Зачет, дифференцированный зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОГСЭ.05 Эффективное поведение на рынке труда

по специальности



23.02.03  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА

Цели освоения
дисциплины

Подготовить  обучающихся  к  умению  самостоятельного  поиска  работы  и
управлению карьерой. Способствовать  формированию  знаний и навыков
профессиональной  самопрезентации,   формированию  готовности
выпускника к самостоятельному трудоустройству

Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-  экономический
цикл  и  является  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы по специальности СПО  23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
Максимальная  учебная нагрузка 48 часов
Обязательная учебная нагрузка 32 часа

Формируемые
компетенции

ПК 3.4  Уметь  общаться в коллективе  четко,  сжато,  убедительно,  выбирая
подходящие  для  данного коллектива   стиль и содержание. 
В процессе освоения  дисциплины у  обучающихся  должны формироваться
общие компетенции:
В процессе освоения  дисциплины у  обучающихся  должны формироваться
общие компетенции:
ОК  1.Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность
ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач
ОК  5.Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК.7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  сознательно  планировать
повышение квалификации
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  и
профессиональной деятельности

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

уметь:
-владеть культурой профессионального общения;
-составлять индивидуальное профессиональное резюме;
-применять методы эффективного поиска работы;
-составлять собственный план карьерного роста;
-проходить испытания при приеме на работу
знать:
-анализ современного рынка труда;
-определение и сущность профессиональной карьеры;
-этапы карьеры и их специфику;
-алгоритм  написания  профессионального  резюме,  как  элемента  заочного
знакомства с работодателем;
-правовые аспекты  трудоустройства;
-понятие  «профессиональная  адаптация» и  правила  адаптации на  рабочем
месте;
-стратегии бесконфликтного поведения..

Содержание
Раздел 1 Основные понятия, принципы и направления анализа рынка
труда.



дисциплины Тема 1.1. Анализ современного рынка труда
Введение  в  дисциплину,  определение  понятия  «рынок  труда»,
особенности  рынка  труда. Рынок  труда  и  заработная  плата.  Занятость
населения  как  показатель  баланса  спроса  и  предложения  труда.  Понятие
«рабочая сила», экономически активное и неактивное население
Тема 1.2. Безработица, ее типы и виды
Высвобождение  рабочей  силы,  ее  причины. Понятие  «безработица».
Безработица  как  длительная  несбалансированность  рынка  труда,  ее  виды.
Понятие «вакансия на рынке труда».
Раздел 2. Технология эффективной коммуникации
Тема 2.1. Деловое общение в ситуации поиска работы
Функции  и  отличительные  признаки  делового  общения. Структура
делового общения.  Структурный  анализ делового общения.  Вербальные и
невербальные средства общения. Процессуальный анализ делового общения.
Трудности  делового  общения:  коммуникативные  барьеры,  конфликты,
манипуляции и пути их преодоления. Самоанализ готовности обучающихся к
деловой беседе.
Тема 2.2. Формирование деловых качеств
Понятие  «деловые  качества  личности».  Виды  деловых  качеств.
Формирование и развитие  деловых качеств  личности. Качества, которыми
должен обладать современный профессионал.
Тема 2.3. Профессионально-личностные качества специалиста
Понятие  «личность»,  ее  структура  и  источники развития  Личностный
потенциал и пути его реализации и развития.
Тема 2.6. Способности, как важное условие профессиональной деятельности
Способности,  задатки  и  индивидуальные  различия.  Классификация
способностей. Развитие способностей.
Раздел 3. Профессиональная карьера
Тема  3.1. Карьера:  как  стратегия  трудовой  жизни Понятие  «карьера»
подходы к ее содержанию. Планирование и развитие карьеры. Типология
карьеры.  Этапы  карьеры.  Модели  карьеры.  Основные  направления
успешного планирования карьеры
Тема 3.2 Проектирование карьеры
Карьера  и  личностное  самоопределение  карьеры (вертикальная,
горизонтальная,  профессиональная,  должностная  и  др.).  Этапы  карьеры  и
мотивы карьерного роста 
Раздел 4 Способы поиска работы
Тема 4.1. Посредники на рынке труда
Посредники на рынке труда. Государственная служба занятости населения
(пособие по безработице, профессиональное обучение, консультации, поиск
вакансий на бирже труда). Типы кадровых агенств. Составление объявлений
о поиске работы. Работа с ответами на свое объявление
Тема 4.2. Имидж кандидата
Имидж  как  визуально-психологическая  характеристика  личности.
Составляющие имиджа и механизмы его формирования. Внешний облик в
деловом общении. Правила позитивного имиджа мужчины и женщины.
Раздел 5. Технология трудоустройства
Тема 5.1 Основные документы, необходимые в ситуации трудоустройства.
Телефонные переговоры 
Виды  документов,  необходимые  при  трудоустройстве:  автобиография,
резюме, поисковое письмо, рекомендательные письма. Основные правила их
разработки  и  оформления.  Характеристика  соискателя.  Психологические
особенности  восприятия  письменной  речи Предварительные  телефонные
переговоры с потенциальным работодателем. Этикет по телефону
Тема 5.2. Прохождение собеседования
Понятие  «собеседование». Виды  собеседований  и  их  цели.  Этапы
собеседования  с  работодателем.  Основные  вопросы  к  кандидату  при



собеседовании.  Подготовка  к  собеседованию. Самопрезентация.  Основные
способы самопрезентации. Препятствия для эффективной самопрезентации.
Поведение  на  собеседовании.  Вопросы,  которые  могут  задавать  на
собеседовании. Типичные ошибки, допускаемые при собеседовании
Раздел 6. Правовое и документационное обеспечение трудоустройства
Тема 6.1. Правовые аспекты трудоустройства
Порядок приема на работу. Понятие, содержание и подписание трудового
договора  (контракта).  Основные  правила  и  обязанности  работника  и
работодателя при приеме на работу
Тема 6.2. Адаптация на рабочем месте.
Адаптация:  сущность,  проблемы,  виды,  время  адаптации. Степень
адаптации  сотрудников  к  трудовой  деятельности,  в  том  числе  в
нестандартных  ситуациях.  Структура  процесса  адаптации  молодых
специалистов  к  работе  на  предприятии.  Особенности  прохождения
испытательного срока

Виды учебной
работы

Комбинированные  уроки,  лекции,  консультации,  практические  занятия,
дискуссии, семинары

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

 Моделирование речевых ситуаций, защита творческих работ.
Интернет- ресурсы:
1.www.proforientator.ru/profession
2.http// www.superjob.ru /rabota/ interview.html

 Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 50 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов

 Устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос

Виды и формы
промежуточной
аттестации

 Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ЕН.01 Математика
по специальности

http://www.superjob.ru/


23.02.03  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Цели освоения
дисциплины

Воспитание  достаточно  высокой  математической  культуры;  привитие
навыков современных видов математического мышления; привитие навыков
использования  математических  методов  и  основ  математического
моделирования в практической деятельности; формирование у обучающихся
социальных,  инструментальных,  общепрофессиональных,  ключевых,
междисциплинарных, предметных компетенций.

Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Математический и общий естественнонаучный цикл
  Трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) -96 часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (всего) – 64 часа

Формируемые
компетенции

ПК  1.1.  Организовывать  и  проводить  работы  по  техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,
эксплуатации,  техническом  обслуживании  и  ремонте  автотранспортных
средств.

ПК  1.3.  Разрабатывать  технологические  процессы  ремонта  узлов  и
деталей.

ПК 2.2.  Контролировать  и  оценивать  качество  работы исполнителей
работ.

В  процессе  освоения  дисциплины  у  обучающихся   должны
формироваться общие компетенции (ОК):

ОК 1.  Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии
для в  профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных, результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности..

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− решать обыкновенные дифференциальные уравнения;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  дискретной

математики, теории  вероятностей и математической статистики;
− основные численные методы решения прикладных задач.

Содержание
дисциплины

РАЗДЕЛ 1. 
ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ  И  МЕТОДЫ  МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА



Предел функции. Понятие функции,  предела функции.  Пределы функции
слева и справа. Неопределенности
Непрерывность функции Определение непрерывности функции в точке, на
промежутке. Теоремы о непрерывных функциях. Точки разрыва функции и
их классификация
Производная  функции.  Вычисление  производных  Производная,
геометрический смысл. Производная сложной функции. Вторая производная
Применение  производной  к  исследованию  функций  Точки  экстремума
функции,  интервалы  монотонности  функции.  Применение  производных  в
сфере профессиональной деятельности.
Неопределенный интеграл. Таблица интегралов Первообразная функции.
Неопределенный интеграл. Таблица интегралов. 
Методы  интегрирования.  Замена  переменной,  интегрирование  по
частям Основные  математические  методы  вычисления  интегралов:
непосредственное  интегрирование,  замена  переменной,  интегрирование  по
частям:
Определенный  интеграл  Определенный  интеграл.  Вычисление
определенного  интеграла.  Методы  вычисления  определенного  интеграла.
Геометрический смысл определенного интеграла.
Вычисление  интегралов  различными  методами  Решение  задач  с
применением  различных  методов  интегрирования  (непосредственное
интегрирование, замена переменной, интегрирование по частям); подготовка
к практической работе
Обыкновенные дифференциальные уравнения. Основные понятия теории
дифференциальных уравнений; понятие обыкновенного дифференциального
уравнения
Решение  дифференциальных  уравнений  1-го  порядка. Нахождение
решения  обыкновенного  дифференциального  уравнения  1-го  порядка
Подготовка к практической работе.
Однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными
коэффициентами. Понятие  обыкновенного дифференциального уравнения
2-го  порядка;  нахождение  решения  обыкновенного  дифференциального
уравнения 2-го порядка. Подготовка к практической работе.
Неоднородные  дифференциальные  уравнения  2-го  порядка  с
постоянными  коэффициентами.  Вид  частного  решения. Понятие
необыкновенного  дифференциального  уравнения  2-го  порядка  с
постоянными  коэффициентами;  нахождение  вида  частного  решения
обыкновенного дифференциального уравнения  2-го порядка.  Подготовка  к
практической работе.
РАЗДЕЛ 2. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ
Множества.  Отношения.  Элементы  и  множества.  Задания  множеств.
Операции  над  множествами.  Свойства  операций  над  множествами.
Отношения. Свойства отношений.
Графы. Основные определения. Графы. Основные определения. Элементы
графов.  Виды графов и операции над ними.  Решение прикладных задач в
области профессиональной деятельности
РАЗДЕЛ  3.     ОСНОВЫ  ПОНЯТИЯ  ТЕОРИИ  ВЕРОЯТНОСТЕЙ  И
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
Событие.  Вероятность  события.  Элементы  комбинаторики:  размещения,
сочетания,  перестановки. Понятие события и вероятности события.  Сумма
событий.  Произведение  событий.  Достоверные  и  невозможные  события.
Совместные,  несовместные  события.  Классическое  определение
вероятностей. Решение задач на вычисление вероятности с использованием
элементов комбинаторики
Вычисление вероятностей событий различными способами: Зависимые,
независимые  события.  Условная  вероятность.  Теорема  умножения



вероятностей  зависимых  событий.  Теорема  умножения  вероятностей
независимых  событий..  Теорема  сложения  вероятностей  совместных
событий. Теорема сложения вероятностей несовместных событий. Решение
прикладных  задач  в  области  профессиональной  деятельности.  Формула
Бернулли.
Случайная  величина..  Дискретная    и  непрерывная   СВ.  Функция
распределения ДСВ. Числовые характеристики ДСВ и НСВ. Случайная
величина.  Дискретная  и  непрерывная  случайные  величины.  Закон
распределения  случайной  величины.  Функция  распределения  случайной
величины.  Ряд  распределения  дискретной  случайной  величины.  Числовые
характеристики дискретной случайной величины: математическое ожидание,
дисперсия,  среднее  квадратичное  отклонение  случайной  величины.
Вероятностный смысл числовых характеристик.
Задачи  математической  статистики.  Генеральная  и  выборочная
статистические совокупности.
РАЗДЕЛ 4.    
ОСНОВНЫЕ  ЧИСЛЕННЫЕ  МЕТОДЫ  РЕШЕНИЯ  ПРИКЛАДНЫХ
ЗАДАЧ
Приближенные методы вычисления определенного интеграла.  Методы
нахождения значений интегралов численными методами.
Численное  решение  обыкновенных  дифференциальных  уравнений.
Метод  Эйлера.  Cоставление  методов,  позволяющих  определять
приближенное  решение  обыкновенных  дифференциальных  уравнений;
способы  решения  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  с
использованием методов Эйлера

Виды учебной
работы

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические занятия.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

 Развивающее обучение, проблемное обучение, защита творческих работ.

Интернет- ресурсы:
1. Информационно-справочная система «В помощь студентам». Форма
доступа:   http://window.edu.r  u
2. Информационно-справочная  система  Форма  доступа:
http  ://  dit  .  isuct  .  ru.
3. Информационно-справочная  система  Форма  доступа:
http://www.resolventa.ru
4. http://www.bymath.net/    Математическая школа в Интернете.
5. www.aonb.ru/depart/is/mat.pdf Для учителей математики.
6. uztest.net/course/view.php?id=11 Олимпиады по математике
7. www.nsc.ru/win/mathpub/ математические публикации
8. http  ://  metodisty  .  ru  /  m  /  groups  /  files  /  matematika  _  v  _  shkole  ?  cat  =32
Математика в школе 
9. http://pedsovet.su/load/18 Pedsovet.su
10. http  ://  mathematic  .  su  / Математика.  За  страницами  учебника
математики
11. http  ://  mathedu  .  ru  / Математическое образование: прошлое и настоящее
12. http  ://  ilib  .  mccme  .  ru  / Интернет- библиотека
        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 30 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
обучающихся

- фронтальный опрос;
- оценка домашних заданий;
- тестирование;
-  отчет  о  проделанной  внеаудиторной   работе,  согласно  методическим
указаниям:
* выполнение тестов;
* написание рефератов;

http://ilib.mccme.ru/
http://mathedu.ru/
http://mathematic.su/
http://pedsovet.su/load/18%20Pedsovet.su
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32
http://www.nsc.ru/win/mathpub/
http://www.aonb.ru/depart/is/mat.pdf
http://www.bymath.net/
http://www.resolventa.ru/
http://dit.isuct.ru/
http://window.edu.ru/


* выполнение презентаций
- оценка выполнения практических занятий.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ЕН.02. Информатика 

специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Место Математический и общий естественнонаучный цикл



дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Трудоемкость дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 123  часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 82  часа.

Формируемые
компетенции

ПК  1.1.  Организовывать  и  проводить  работы  по  техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2.  Осуществлять  технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК  2.1.  Планировать  и  организовывать  работы  по  техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК  2.3.  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Базовая часть
уметь:

использовать изученные прикладные программные средства;
знать:

основные понятия автоматизированной обработки информации;
общий  состав  и  структуру  персональных  электронно-вычислительных

машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ.

Вариативная часть
уметь: 

осуществлять поиск информации в глобальной компьютерной сети;
использовать  сеть  Интернет  и  ее  возможности  для  организации

эффективного обмена информацией;
использовать  графические  редакторы  для  создания  и  редактирования

изображений

Содержание
дисциплины

Раздел  1.  Основные  понятия  автоматизированной  обработки
информации 
Тема 1.1. Технологии обработки информации 
Раздел  2.   Общий  состав  и  структура  персональных  электронно-
вычислительных  машин  (ЭВМ)  и  вычислительных  систем,  их



программное обеспечение 
Тема  2.1. Архитектура  персонального  компьютера.  Программное
обеспечение 
Тема 2.2. Системное программное обеспечение
Тема 2.3. Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских
информационных систем 
Раздел 3. Организация   размещения,   обработки, поиска, хранения и
передачи информации.  Защита   информации 
Тема 3.1. Обработка, хранение и защита информации 
Раздел 4. Компьютерные сети
Тема 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети 
Раздел  5.  Базовые  системные  программные  продукты  и  пакеты
прикладных программ 
Тема 5.1. Технология обработки текстовой информации
Тема 5.2. Электронные таблицы 
Тема 5.3. Системы управления базами данных 
Тема 5.4. Графические редакторы. Мультимедийные среды
Раздел 6. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды
Тема 6.1. Структура и классификация АИС

Виды учебной
работы

Лекции, комбинированные уроки, практические занятия

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

Интернет- ресурсы:
1. http://fcior.edu.ru/
2. school-collection.edu.ru
3. www.1september.ru
4. http://www.metod-kopilka.ru/

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов

- оценивание устных ответов; 
- тестирование;
- оценка выполнения практических занятий;
- оценка выполнения самостоятельной работы.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы 
ЕН.03   Основы инженерной экологии автотранспортных средств

по специальности 23.02.03 - «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»



Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

ЕН.03   Основы инженерной экологии
 автотранспортных  средств  входит  в  математический  и  общий
естественнонаучный учебный цикл.
  
Трудоемкость дисциплины: максимальная нагрузка-48 часов
                                                   обязательная нагрузка-32 часа

Формируемые
компетенции

ПКв1   Выбирать принципы и методы рационального природопользования,
ПКв2 Осуществлять оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха авто
транспортным комплексом.
ОК1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
ОК10.   Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:
-  -  Оценивать  уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха  отработанными
газами автотранспорта  на участке магистральной улицы (по концентрации
СО);
-  Оценивать  экономический  ущерб  от  воздействия  автомобильного
транспорта на окружающую среду.

обучающийся должен знать:
 - Стандарты на автомобильные выбросы в Европе
-  Нормирование загрязнения атмосферного воздуха
-  Природоохранные  мероприятия  и  управление  экологической
деятельностью
-  Конструкторско-технические  мероприятия  по  уменьшению  загрязнения
атмосферного воздуха и почв
- Эксплуатационные мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного
воздуха и почв.



Содержание
дисциплины

Тема 1. Экология и автомобиль в современном мире.
Тема  2.  Воздействие  автомобильного  транспорта  на  экологические
системы
Тема  3.  Загрязнение  окружающей  среды   объектами  автомобильного
транспорта
Тема 4. Стандарты на автомобильные выбросы в Eвропе
Тема 5. Нормирование загрязнения атмосферного воздуха
Тема  6.  Природоохранные  мероприятия  и  управление  экологической
деятельностью
Тема  7.  Конструкторско-технические  мероприятия  по  уменьшению
загрязнения атмосферного воздуха и почв
Тема 8.  Эксплуатационные мероприятия по уменьшению загрязнения
атмосферного воздуха и почв
Тема 9. Шумовое воздействие автомобильного транспорта
Тема  10.  Организация  экологической  деятельности  на  предприятиях
автомобильного транспорта
Тема 11. Эколого-правовая ответственность

Виды учебной
работы

Лекции, консультации, контрольные работы, практические занятия.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

 
Интернет- ресурсы:

1. Электронные средства образовательного назначения, реализованные на   CD  - ,
по курсу «Основы инженерной экологии автомобильного транспорта».

 Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет
50 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов

Текущий контроль в форме:
- устный опрос;
- письменное тестирование;
- практические работы;
- домашние задания творческого характера;
 -активность на занятиях;
- домашние задания проблемного характера;
-  практические  задания  по  работе  с  информацией,  дополнительной
литературой;
- подготовка и защита индивидуальных заданий.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.01. «Инженерная графика»

по специальности
190631  Техническое  обслуживание и ремонт  автомобильного  транспорта

Цели освоения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Общепрофессиональная дисциплина 
  Трудоемкость дисциплины 
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 171 час, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 114 часов;

Формируемые
компетенции

ПК  1.1  Организовывать  и  проводить  контроль  по  техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта
ПК 1.2.  Осуществлять  технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК  2.3.  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
 ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов   команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  оформлять  проектно-конструкторскую,  технологическую  и  другую
техническую документацию  в соответствии с действующей  нормативной
базой;

выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
выполнять деталирование сборочного чертежа;
решать графические задачи.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные правила  построения чертежей  и  схем;
способы графического представления пространственных образов;
возможности пакетов прикладных  программ компьютерной графики в

профессиональной деятельности;
основные  положения  конструкторской,  технологической  и  другой

нормативной документации;
основы строительной графики.

 



Содержание
дисциплины

Раздел 1.
Геометрическое черчение 
Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей
Тема 1.2. Геометрические построения
Тема 1.3. Правила вычерчивания контура технической детали
Раздел 2. Проекционное черчение 
Тема 2.1 Проекционное черчение
Тема 2.2. Плоскость
Тема 2.3.Способы графического представления пространственных образов
Тема 2.4. Аксонометрические проекции 
 Тема 2.5.Сечение геометрических тел плоскостями
Тема 2.6. Взаимное пересечение поверхностей тел
Тема 2.7. Проекции моделей
Раздел 3.Техническое рисование и элементы технического конструирования
Тема 3.1. Плоские фигуры и геометрические тела
Раздел 4.Машиностроительное черчение 
Тема 4.1. Основные правила построения чертежей и схем
Тема 4.2. Изображения – виды, разрезы, сечения
Тема 4.3. Винтовые поверхности и изделия с резьбой
Тема 4.4 Эскизы деталей и рабочие чертежи
Тема 4.5. Разъемные и неразъемные соединения деталей
Тема 4.6. Зубчатые передачи
Тема 4.7. Чертеж общего вида и сборочный чертеж
Тема 4.8. Чтение и деталирование чертежей
Раздел 5. Схемы. Основные правила построения чертежей и схем
Тема 5.1.  Основные правила построения  схем 
Раздел 6. Основы строительной графики
Тема 6.1 Основы строительной графики

Виды учебной
работы

Выполнение графических заданий и упражнений;
Подготовка  сообщений;
Чтение  чертежей;
Поиск в Интернете и оформление заданной информации 
Работа с конспектами, учебной, нормативной и справочной литературой

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

Интернет- ресурсы:
http  ://  www  .  resh  .  susu  .  ru  /  Texnicheskoe     cherchenie  .  pdf
http  ://  www  .  cherchenievsem  .  narod  .  ru  /
http://nacherchy.ru/

Электронно-библиотечная система IQlib.ru –     электронные     ...
www.iqlib.ru 
        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 50 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов

Оценка  выполнения  практических  занятий  (выполнение   и  оформление
графических  работ);  выполнение    заданий;  оценка  выполнения
самостоятельной работы; устный опрос (фронтальный и индивидуальный);

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

http://www.iqlib.ru/
http://www.cherchenievsem.narod.ru/
http://www.resh.susu.ru/Texnicheskoe%20cherchenie.pdf


Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.02 Техническая механика 

специальности
23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Общепрофессиональная дисциплина
Трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка-273 часа
Обязательная аудиторная нагрузка-182 часа.

Формируемые
компетенции

ПК  1.1.  Организовывать  и  проводить  работы  по  техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,
эксплуатации,  техническом  обслуживании  и  ремонте  автотранспортных
средств.

ПК 1.3.  Разрабатывать  технологические  процессы ремонта  узлов  и
деталей.

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК) :

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие,  кручение и
изгиб;
-  выбирать  детали и  узлы  на  основе  анализа  их свойств  для  конкретного
применения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия
и перемещения тел;
-  методики  выполнения  основных  расчетов  по  теоретической  механике,
сопротивлению материалов и деталям машин;
- основы проектирования деталей и сборочных единиц;
- основы конструирования.



Вариативная часть: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  рассчитывать  осевые  перемещения  поперечных  сечений  бруса  при
растяжении или сжатии; 
-  определять  главные  центральные  моменты  инерции  составных  сечений
имеющих ось симметрии; 
-выбирать рациональное сечение вала при кручении; 
- выбирать рациональное расположение шкивов и зубчатых колёс на валу с
целью уменьшения его сечения;
-рассчитывать брус круглого поперечного сечения при сочетании основных
деформаций; 
-рассчитывать  на устойчивость сжатые стержни при продольном изгибе;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы  конструирования центробежных аппаратов и балочных систем; 
-  основы  проектирования  и  конструирования  неразъёмных  и  разъёмных
соединений, валов и осей, механических муфт, подшипников скольжения и
качения, фрикционных, ремённых, зубчатых, цепных передач; 

Содержание
дисциплины

 РАЗДЕЛ 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.2. Плоская система сходящихся сил.Законы её равновесия.
1.3.  Пара  сил  и  момент  силы  относительно  точки.  Законы  равновесия
системы пар сил. 
1.3.  Пара  сил  и  момент  силы  относительно  точки.  Законы  равновесия
системы пар сил.
1.4  Плоская  система  произвольно  расположенных  сил.  Основы
конструирования балочных систем
1.5. Трение. Законы трения. 
1.6.  Пространственная система сил. Законы её равновесия
1.7. Центр тяжести
1.8. Основные понятия и аксиомы кинематики. 
1.9. Кинематика точки.Законы равномерного и равнопеременного движений
точки. 
1.10.  Простейшие  движения  твердого  тела.Законы  поступательного  и
вращательного движений твёрдого тела. 
1.11.  Сложное движение точки. 
1.12. Сложное движение твердого тела. Закон сложения скоростей. 
1.13. Основные понятия и аксиомы динамики. 
1.14.  Движение  материальной  точки.  Метод  кинетостатики.Основы
конструирования центробежных аппаратов. 
1.15. Работа и мощность. 
1.16. Общие теоремы динамики.
РАЗДЕЛ 2.
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
2.1. Основные положениясопромата
2.2. Растяжение и сжатие. 
2.3.  Практические  расчеты  на  срез  и  смятие.  Основы  конструирования
сборочных единиц, работающих на срез и смятие.
 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений.
2.5. Кручение
2.6. Изгиб.
2.7. Сложное сопротивление.
2.8. Сопротивление  усталости. 
2.9. Прочность при динамических нагрузках.
2.10. Устойчивость сжатых стержней.
 РАЗДЕЛ 3. 
ДЕТАЛИ МАШИН.



3.1. Основные положения. Общие сведения о передачах. 
3.2. Фрикционные и ременные передачи. 
3.3. Зубчатые и цепные передачи. Основы их конструирования.
3.4. Валы и оси. Муфты. Основы их конструирования. 
3.5. Подшипники. Основы их конструирования. 
3.6. Соединения деталей машин.

Виды учебной
работы

Лекции,  консультации,  контрольные  работы,  творческие  работы,
практические  занятия.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих работ.
Интернет- ресурсы:
http://www.torrentino.com/torrents/1012495
http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-mexanika-kurs-lekcij-
s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-uchebnoe-posobie-olofinskaya-
vp.html
http://bookcube.ru/48440-tehnicheskaya-mehanika-kurs-le.html
http://mirknig.com/2009/11/28/texnicheskaya-mexanika-ch1.html
http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-mexanika-kurs-lekcij-
s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-uchebnoe-posobie-olofinskaya-
vp.html. 
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 50 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов

Оценка  выполнения  практических  занятий;  устный  опрос,  фронтальный
опрос,  тестирование,  оценка  выполнения  контрольной  работы,  оценка
выполнения самостоятельной работы.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

3-й семестр - дифференцированный зачёт.
4-й семестр - экзамен 

http://mirknig.com/2009/11/28/texnicheskaya-mexanika-ch1.html
http://bookcube.ru/48440-tehnicheskaya-mehanika-kurs-le.html
http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-mexanika-kurs-lekcij-s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-uchebnoe-posobie-olofinskaya-vp.html
http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-mexanika-kurs-lekcij-s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-uchebnoe-posobie-olofinskaya-vp.html
http://www.box-m.org/shkola/raznoe/12170-texnicheskaya-mexanika-kurs-lekcij-s-variantami-prakticheskix-i-testovyx-zadanij-uchebnoe-posobie-olofinskaya-vp.html
http://www.torrentino.com/torrents/1012495


Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.03.«Электротехника и электроника» 

по специальности
23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Общепрофессиональная дисциплина
Трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка-222 часа
Обязательная аудиторная нагрузка-148 часов.

Формируемые
компетенции

ПК  1.1.  Организовывать  и  проводить  работы  по  техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта;

ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,
эксплуатации,  техническом  обслуживании  и  ремонте  автотранспортных
средств;

ПК 1.3.  Разрабатывать  технологические  процессы ремонта  узлов  и
деталей;

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность;

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности;

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями;

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий;

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации;

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности;

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Базовая часть:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться измерительными приборами;
-  производить  проверку  электронных  и  электрических  элементов
автомобиля;
- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  методы  расчета  и  измерения  основных  параметров  электрических,
магнитных и электронных цепей;
- компоненты автомобильных электронных устройств;
- методы электрических измерений;
- устройство и принцип действия электрических машин.
Вариативная часть. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-обслуживать электродвигатели переменного и постоянного тока;
-обслуживать аппаратуру управления и защиты;
-разбираться в устройстве автоматических систем управления двигателями
внутреннего сгорания и другими системами автомобиля;
-осуществлять  диагностику  и  ремонт  электронных  приборов  и  устройств,
применяемых в автомобиле.
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основы  применения  электроэнергии  в  различных  технологических
процессах;
-принцип действия и устройство электропривода;
-элементы управления электроприводом;
- устройство  и  принцип  действия  автоматических  выключателей,  реле,
контакторов  и  магнитных  пускателей,  электрических  аппаратов  ручного
управления, предохранителей;
- схемы управления электродвигателями;
-устройство и принцип действия электронных выпрямителей, усилителей и
генераторов,  а также элементов цифровой техники (логических элементов,
триггеров, микропроцессоров и микроЭВМ);
-устройство и принцип действия электрических датчиков и исполнительных
механизмов;
-принципы  действия  автоматических  систем  контроля  и  управления,
применяемых в современных автомобилях.

Содержание
дисциплины

Раздел 1.Эпектротехника.
1.1.Электрическое  поле.  Конденсаторы  как  компоненты  автомобильных
электронных устройств.
1.2.  Электрическе  цепи  постоянного  тока.  Методы  расчета  и  измерения
основных параметров электрических цепей постоянного тока. Резисторы-как
компоненты автомобильных электронных устройств 
1.3.  Электромагнетизм. Методы расчета и измерения основных параметров
магнитных цепей. Катушки индуктивности-как компоненты автомобильных
электронных устройств
1.4  Электрические  цепи  переменного  тока.  Методы  расчета  и  измерения
основных параметров электрических цепей переменного тока. 
1.5.  Электрические  измерения.  Электроизмерительные  приборы  как
компоненты автомобильных электронных устройств. 
1.6. Трехфазные электрические цепи. Методы расчета и измерения основных
параметров электрических цепей трёхфазного переменного тока.
1.7.  Трансформаторы  как  компоненты  автомобильных  электронных
устройств. 
1.8.  Электрические  машины  переменного  тока.  Устройство  и  принцип
действия  трёхфазного  синхронного  генератора  переменного  тока-как
компонента автомобильных электронных устройств.
1.9.  Электрические  машины  постоянного  тока.  Устройство  и  принцип
действия  электрических  генераторов  и  двигателей  постоянного  тока-как
компонентов автомобильных электронных устройств.
1.10.   Основы электропривода. Компоненты электроприводов, применяемых
в автомобилях. 
1.11. Производство, передача и распределение электрической энергии. 
Провода, применяемые в электрооборудовании автомобилей. 
Раздел  2. Электроника.
2.1. Физические основы электроники.  Электронные приборы.   Биполярные
и  полевые  транзисторы,  тиристоры  и  полупроводниковые  диоды   как
компоненты автомобильных электронных устройств. 
 2.2.  Электронные  выпрямители  и  стабилизаторы  как  компоненты
автомобильных электронных устройств. 
2.3. Электронные усилители  как компоненты автомобильных электронных



устройств
2.4.  Электронные  генераторы  и  измерительные  приборы  как  компоненты
автомобильных электронных устройств
2.5.   Электронные  устройства  автоматики  и  вычислительной  техники.
Параметрические  преобразователи  (датчики),  логические  элементы,
триггеры как компоненты автомобильных электронных устройств. 
2.6.  Микропроцессоры  и  микроЭВМ  как  компоненты  автомобильных
электронных устройств.  

Виды учебной
работы

Лекции,  консультации,  контрольные  работы,  творческие  работы,
практические и лабораторные занятия.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих работ.
Интернет- ресурсы:
https://sites.google.com/site/elektronnaabiblioteka2/resursy-internet-2
http://www.labstend.ru/site/index/
http://exp.window.edu.ru/modules.php?&l_op=viewlink&cid=318
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 50 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов

Оценка выполнения лабораторных и практических занятий; устный опрос,
фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения контрольной работы,
оценка выполнения самостоятельной работы.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Экзамен 

http://exp.window.edu.ru/modules.php?&l_op=viewlink&cid=318


Аннотация рабочей программы дисциплины
 ОП.04 Материаловедение

по специальности 23.02.03  Техническое  обслуживание и ремонт  автомобильного
транспорта

Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Общепрофессиональная дисциплина 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл
Трудоемкость дисциплины:
максимальная учебная  нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов;

Формируемые
компетенции

ПК 1.1.Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации и
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК.1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК  2.3.  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-выбирать  материалы  на  основе  анализа  их  свойств  для  конкретного
применения;
-выбирать способы соединения материалов;
-обрабатывать детали из основных материалов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- строение и свойства машиностроительных материалов;
-методы оценки свойств машиностроительных материалов;
-области применения материалов;
-классификацию и маркировку основных материалов;
-методы защиты от коррозии;
-способы обработки материалов.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Основные сведения о металлах и сплавах и их свойствах 
1.1.Строение и свойства машиностроительных материалов
1.2.Методы оценки свойств машиностроительных материалов



Раздел  2.Закономерности  процессов  кристаллизации  и
структурообразования металлов и сплавов
2.1.Формирование структуры литых материалов
2.2.Диаграммы состояния металлов и сплавов
2.3.Термическая и химико-термическая  обработка материалов
Раздел  3.  Классификация  и  маркировка  основных  материалов,  их
области применения
3.1.Конструкционные материалы
3.2.Материалы с особыми технологическими свойствами
3.3.Материалы с особыми свойствами
3.4.Материалы с малой плотностью
3.5 Применение неметаллических материалов в автомобильном транспорте
3.6. Условия эксплуатации и выбор материалов
Раздел 4.Способы обработки материалов
4.1.Основы литейного производства
4.2. Особенности обработки металлов давлением
4.3. Материалы для размерной обработки
 Раздел  5.  Современные  методы  защиты  от  коррозии  деталей
автомобильных средств 

Виды учебной
работы

Лекции,  консультации,  контрольные  работы,  творческие  работы,
практические занятия.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

 Моделирование производственных ситуаций, защита творческих работ.
Интернет- ресурсы:
1.Материаловедение  [“Электронный  ресурс]  :  Режим  доступа//
sepermetalloved  ..   narod  .   ru  |   index  .  htm 
2.Термическая  обработка  металлических  материалов  [“Электронный
ресурс]  :  Режим  доступа//   studopedia  .  net   |9-732-    termicheskaya  -  obrabotka
metallicheskin   –   materiflov  .   htm  1
3.Конструкционные материалы: технология металлов [“Электронный ресурс]
: Режим доступа//   markmet  /  ru   >   tehnoloqiya  …  konstruktsionnye     materialy
4.  Металлические  конструкционные  материалы  [“Электронный  ресурс]  :
Режим доступа// http://edulib.pgta.ru/els/_2012/102_12/uchebnik_html/3.htm
        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах
составляет 50 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов

 
оценка выполнения практических занятий; устный опрос, тестирование;
оценка  выполнения  заданий  по  рабочей  тетради;  оценка  выполнения
контрольной работы; оценка выполнения самостоятельной работы.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.05 «Метрология, стандартизация и сертификация»

по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»

Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

дисциплина  Метрология,  стандартизация  и  сертификация  входит  в
профессиональный учебный цикл 

Трудоемкость дисциплины: максимальная нагрузка-96 часов
                                                   обязательная нагрузка-64 часов

Формируемые
компетенции

ПК  1.1.  Организовывать  и  проводить  работы  по  техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2.  Осуществлять  технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК 1.3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ОК1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
ОК10.   Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:
- В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять расчет и выбор посадок 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  единые  принципы  построения  системы  допусков  и  посадок  типовых
соединений деталей машин;
-системы  допусков  и  посадок  подшипников  качения,  шпоночных  и
шлицевых соединений, резьбовых соединений и зубчатых колес;
-алгоритм определения основных элементов посадок;
- стандартизацию отклонений формы и расположения поверхностей.
-
 



Содержание
дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКЦИИ.
1. Показатели качества. 
2. Методы оценки качества продукции. 
3. Документация систем качества.
4. Управление качеством. 
5. Физическая величина. Метод измерения. Методика измерений. 
6. Измерение. Результат и погрешность измерения.
8.  Обработка  результатов  измерений.  Классы  точности  средств
измерения.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ.
9.Основы метрологического измерения. 
10. Правовые основы обеспечения единства измерений. 
11. Метрологические службы Р.Ф. по обеспечению единства измерений.
12. Виды метрологического контроля
13. Виды метрологического надзора
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ.
14. Цели стандартизации.
15. Принципы стандартизации. 
16. Документы в области стандартизации. 
17. Категории и виды стандартов.
18. Упорядочение в области технического регулирования. 
19. Организация работ по стандартизации.
20. Методы стандартизации. 
21. Упорядочение объектов стандартизации.
22.  Унификация,  агрегатирование,  комплексная  и  опережающая
стандартизации.
23.  Основные  положения  систем  (комплексов)  общетехнических  и
организационно-методических стандартов.
24.  Международные  организации:  ИСО,  МЭК,  ВТО,ЕЭК  ООН,СЕН,
ЕАСС.
25.Характеристики отдельного размера и соединения двух деталей.
26. Определение основных элементов посадок.
27. Единая система допусков и посадок.
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ.
28. Области подтверждения соответствия.
29. Система сертификации. 
30. Правила сертификации. 
31. Участники сертификации.
32.  Структура взаимодействия участников системы сертификации.
33. Схемы сертификации.
34. Основные стадии сертификации.
35. Система сертификации на автомобильном транспорте.
36. «Петля» качества.
37. Контроль и испытание продукции.
38. Технологическое обеспечение качества.
39. Точность  методов и результатов измерений.
40. Основы метрологического обеспечения.
41.  Аккредитация  органов  по  сертификации  и  испытательных
лабораторий.
42. Метрологические характеристики средств измерений.

Виды учебной
работы

Лекции, консультации, контрольные работы, практические занятия.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств

 
Интернет- ресурсы:

2. Электронные средства образовательного назначения, реализованные на   CD  - ,
по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация».



обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

 Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет
50 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов

Текущий контроль в форме:
- устный опрос;
- письменное тестирование;
- практические работы;
- домашние задания творческого характера;
 -активность на занятиях;
- домашние задания проблемного характера;
-  практические  задания  по  работе  с  информацией,  дополнительной
литературой;
- подготовка и защита индивидуальных заданий.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.06 «Правила безопасности дорожного движения»

по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»

Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

ОП.06 «Правила безопасности дорожного движения»
Общепрофессиональная дисциплина на базе общего образования
 Трудоемкость дисциплины: максимальная нагрузка-270 часов
                                                   обязательная нагрузка-180 часа

Формируемые
компетенции

ПК1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту    автотранспорта.
ПК1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ОК1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
ОК10.   Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:
-пользоваться дорожными знаками и разметкой;
-ориентироваться по сигналам регулировщика;
-определять очередность проезда различных транспортных средств;
-оказывать  первую  помощь  пострадавшим  в  дорожно-транспортных
происшествиях;
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного
средства;
-уверенно действовать в нештатных ситуациях;
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;
-организовывать  работу  водителя  с  соблюдением  правил  безопасности
дорожного движения;
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:
-пользоваться дорожными знаками и разметкой;
-ориентироваться по сигналам регулировщика;



-определять очередность проезда различных транспортных средств;
-оказывать  первую  помощь  пострадавшим  в  дорожно-транспортных
происшествиях;
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного
средства;
-уверенно действовать в нештатных ситуациях;
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;
-организовывать  работу  водителя  с  соблюдением  правил  безопасности
дорожного движения;

Содержание
дисциплины

. 
Раздел 1. Безопасность дорожного движения
Тема 1.1 Основны законодательства в сфере дорожного движения.
Тема 1.2  Основы теории движения автомобилей.
Тема 1.3 Психологические особенности труда водителей, профессиональная
надежность и этика поведения водителя.
Тема 1.4 Требования безопасности к конструкции и техническому состоянию
транспортных средств.
Раздел 2. Основы безопасности управления транспортом.
Тема  2.1.  Техника  пользования  органами  управления  транспортного
средства.
Тема 2.2.  Управление ТС в ограниченном пространстве, на перекрестках и
пешеходных переходах. 
Тема 2.3. Управление транспортным средством в транспортном потоке.
Тема 2.4. Управление ТС в темное время суток и в условиях недостаточной
видимости.
Тема 2.5. Управление ТС в сложных условиях.
Тема 2.6. Управление транспортным средством в особых условиях.
Тема 2.7. Экономичное управление ТС.
Тема 2.8. Причины дорожно-транспортных происшествий.
Раздел 3. Основы безопасности дорожного движения   
Тема 3.1 Транспортная  инфраструктура  городов и организация дорожного
движения
Раздел 4. Правила дорожного движения.
Тема 4.1 Общие положения.
Тема 4.2 Обязанности участников дорожного движения.
Тема4.3 Дорожные знаки, дорожная разметка.
Тема 4.4 Аварийная сигнализация и знак аварийной остановки.
Тема 4.5 Движение транспортных средств.
Тема 4.6 Остановка и стоянка.
Тема 4.7 Сигналы светофора и регулировщика.
Тема 4.8 Проезд перекрестков.
Тема  4.9  Пешеходные  переходы  и  остановки  маршрутных  транспортных
средств.
Тема 4.10 Движение через железнодорожные пути.
Тема 4.11 Движение по автомагистрали и в жилых зонах.
Тема 4.12 Внешние световые приборы и звуковые сигналы.
Тема 4.13 Буксировка механических транспортных средств.
Тема 4.14 Учебная езда, перевозка людей и грузов.
Тема 4.15 Требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок,
прогону животных.
Раздел  5.  Организация  работы  службы  безопасности  движения  в
автотранспортных организациях.
Тема 5.1. Организация работы отдела безопасности движения в АТО.
Раздел 6. Доврачебная помощь пострадавшим.
Тема 6.1 Состояния опасные для жизни человека.



Тема 6.2 Доврачебная помощь лицам, пострадавшим в ДТП.
Тема  6.3  Алкоголь  и  наркотики,  их  вредное  влияние  на  безопасность
движения.

Виды учебной
работы

Лекции, консультации, контрольные работы, практические занятия.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

 
Интернет- ресурсы:

3. Электронные средства образовательного назначения, реализованные на   CD  - ,
по курсу «Правила дорожного движения».

 Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет
50 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов

Текущий контроль в форме:
- устный опрос;
- письменное тестирование;
- практические работы;
- домашние задания творческого характера;
 -активность на занятиях;
- домашние задания проблемного характера;
-  практические  задания  по  работе  с  информацией,  дополнительной
литературой;
- подготовка и защита индивидуальных заданий.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП. 07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности

по специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Цели  освоения
дисциплины

Цели  преподавания  дисциплины:  получение  обучающимися  специальных
знаний  и  представлений,  необходимых  для  работы  в  профессиональной
деятельности.

Основные задачи курса:
-  обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о правовом положении
субъектов правонарушений в сфере хозяйственной деятельности;
- способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области прав
и свобод человека и гражданина в сфере профессиональной деятельности;
- способствовать развитию у обучающихся, а в будущем – практиков навыков
работы с нормативно-правовыми актами.

Место  дисциплины  в
учебном  плане  и
трудоемкость  в
зачетных единицах

Профессиональный цикл
Среднее (полное) общее образование

Трудоемкость дисциплины:
максимальная учебная нагруза обучающегося 75 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов.

Формируемые
компетенции

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонта автотранспорта.
ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта
ПК  2.1.  Планировать  и  организовывать  работы  по  техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК  2.3.  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Знания,  умения  и В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:



навыки, формируемые в
результате  освоения
дисциплины

- использовать необходимые нормативные-правовые акты;
 - применять документацию систем качества.
- анализировать процессы развития производственной сферы,
-  исследовать особенности и характеристики трудовой отрасли права,
-  защищать  субъективные  права  и  охраняемые  законом  интересы  с
соответствии  с  гражданским,  гражданско–  процессуальным  и  трудовым
законодательствам,
- оформлять документы, необходимые при приёме на работу или увольнения с
нее

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- основы трудового права;
- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
в профессиональной деятельности.
- понятийный аппарат основных терминов юридической науки,
-  виды  юридической,  дисциплинарной,  материальной  и  административной
ответственности  за  правонарушения  при  выполнении  своих  должностных
обязанностей,
- социально-экономическое и правовое содержание заработной платы.
- принципы и систему социального обеспечения в РФ.

Содержание
дисциплины

Введение: Предмет, содержание, задачи курса.
Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование экономических отношений.
Раздел  2.  Правовое  положение   субъектов   предпринимательской
деятельности.
Раздел  3.  Правовое  регулирование  договорных  отношений  в  сфере
хозяйственной деятельности
Раздел 4. Экономические споры
Раздел 5. Трудовое право
Раздел 6. Право социальной защиты граждан.
Раздел 7. Административные правонарушения

Виды учебной работы Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные работы

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных  и
иных  средств  обучения,
с  указанием  их  доли
аудиторных  занятий,
проводимых  в
интерактивных формах

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих работ.

Интернет-ресурсы
4. www.alleg.ru/edu/philos1.html
5. ru.wikipedia.org/wiki/Законодательство РФ
6.  www.diplom – inet.ru/resursfilos 

Доля  аудиторных занятий проводимых в  интерактивных формах составляет
30%.

Формы  текущего
контроля  успеваемости
студентов

Текущий контроль:
Поурочная система оценок
Накопительные рейтинговые баллы
Промежуточный и итоговый контроль.
Практикум: комментирование основных 
положений нормативно-правовых актов.
Практические занятия
 Тестирование и тестовые задания.
Правовая оценка провокационных и проблемных ситуаций.
Правовые диспуты.
Научно-исследовательские творческие работы и проекты.
Имитационные упражнения.
Практические тренинги и психологические тесты.

http://www.diplom/
http://www.alleg.ru/edu/philos1.html


Реферативная работа.
Деловые ролевые игры.

Виды  и  формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.08 Охрана труда

по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»

Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

Профессиональный учебный цикл.
ОП.08 Охрана труда
 Трудоемкость дисциплины: максимальная нагрузка-51 час
                                                   обязательная нагрузка-34 часа

Формируемые
компетенции

ПК1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту    автотранспорта.
ПК1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ОК1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
ОК10.   Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
-  анализировать  травмоопасные  и  вредные  факторы  в  профессиональной
деятельности;
- использовать экобиозащитную технику

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
- нормативные и организационные основы охраны труда в организации



Содержание
дисциплины

Тема  1.1  Нормативные  и  организационные  основы  охраны  труда  в
организации
Тема 1.2.     Гигиена  труда  и  промышленная  санитария.  Воздействие
негативных факторов на человека
Тема 1.3   Основы электробезопасности
Тема 1.4Пожарная безопасность
Тема  1.5  Методы и средства защиты от опасностей технических систем
и технологических процессов
Тема 1.6  Правила оказания первой помощи пострадавшему

Виды учебной
работы

Лекции, консультации, контрольные работы, практические занятия.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

 
Интернет- ресурсы:

4. Электронные средства образовательного назначения, реализованные на   CD  - ,
по курсу «Охрана труда».

 Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет
50 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов

Текущий контроль в форме:
- устный опрос;
- письменное тестирование;
- практические работы;
- домашние задания творческого характера;
 -активность на занятиях;
- домашние задания проблемного характера;
-  практические  задания  по  работе  с  информацией,  дополнительной
литературой;
- подготовка и защита индивидуальных заданий.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.09.   Безопасность жизнедеятельности

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Место дисциплины
в учебном плане  и
трудоемкость  в
зачетных единицах

Общепрофессиональная дисциплина
Трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 102 часа
Обязательная аудиторная нагрузка – 68 часов.

Формируемые
компетенции

ПК   1.1.  Организовывать  и  проводить  работы  по  техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК   2.1.  Планировать  и  организовывать  работы  по  техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК  2.3.  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ОК   1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК   2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК  3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК  4. Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.
ОК   5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК  6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК   8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК   9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Знания,  умения  и
навыки,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

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 неё 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.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Гражданская оборона
Тема  1.1.Единая  государственная  система  предупреждения  и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Тема  1.2.Защита  населения  и  территорий  при стихийных  бедствиях,  при
авариях (катастрофах) на транспорте, производственных объектах
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1.Вооружённые Силы России на современном этапе
Тема 2.2. Уставы Вооружённых Сил России
Тема 2.3. Строевая  подготовка
Тема 2.4. Огневая подготовка
Раздел 3.Медико – санитарная подготовка
Тема 3.1. Оказание первой медицинской помощи

Виды  учебной
работы

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия. 

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и  иных  средств
обучения,  с
указанием  доли
аудиторных
занятий,
проводимых  в
интерактивных
формах

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих работ.
Интернет – ресурсы:
http  ://  www  .  torrentino  .  com  /  torrents  /1012495
http://www.cbr.ru
http:// www.govemment.ru
http://www.minfin.ru
http://www.wto.org.ru
Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет20%.

Формы  текущего
контроля
успеваемости
обучающихся

Оценка  выполнения  практических  занятий;  устный  опрос,  фронтальный
опрос, тестирование, оценка выполнения самостоятельной работы, оценка
электронных презентаций.

Виды  и  формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

http://www.torrentino.com/torrents/1012495


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП. 10.Компьютерная графика

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Место рабочей программы в
учебном  плане  и
трудоемкость  в  зачетных
единицах

Учебная  дисциплина  входит  в  профессиональный цикл  и  является
частью основной  профессиональной  образовательной  программы в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  23.00.00  Техника  и
технологии наземного транспорта.
Количество часов на освоение дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 час, а том числе:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 68 часа;

Формируемые компетенции ПКв 1.  Применять  информационные  технологии  для  поиска,
хранения  и  обработки  информации,  необходимой  для  решения
профессиональных задач.
ПКв 2.  Оформлять  техническую,  отчетную  и  первичную
документацию с использованием информационных технологий.
ОК 1 – ОК 9

Знания,  умения  и  навыки,
формируемые  в  результате
освоения профессионального
модуля

Уметь:
-  создавать,  редактировать и оформлять чертежи на персональном
компьютере с использованием прикладных программ
знать:
-   правила  работы  на  персональном  компьютере  при  создании
чертежей с учетом прикладных программ.

Содержание
профессионального модуля

Раздел  1. Правила  работы  на  персональном  компьютере  при
создании  чертежей  с  учетом  прикладных  программ.  Основы  2D
моделирования.    
Тема  1.1. Правила   и  приемы  работы  на  ПК  с  документами:
открытие, сохранение документа.
Тема  1.2 Управление  отображением  Документа  в  окне. Правила
вычерчивания  контуров  технических  деталей на  ПК  с
использованием прикладных программ.
Тема  1.3. Создание,  редактирование   и  оформление  чертежа
симметричной плоской детали разделенной осью симметрии на ПК.
Тема 1.4. Создание,   редактирование  и  оформление  чертежа-  трех
проекций  модели на ПК с использованием прикладных программ.
Раздел  2. Правила  работы  на  персональном  компьютере  при
создании  чертежей  с  учетом  прикладных  программ.  Основы  3D-
моделирования.
Тема  2.1. Трехмерные параметрические   геометрические  модели.
Требования к эскизам при формировании объемного элемента.
Тема 2.2. Создание,  редактирование и оформление 3D- модели  на
ПК  с  использованием  прикладных  программ.  Окно  документа.
Дерево построения.
Тема  2.3. Создание,   редактирование  и  оформление  моделей  с
винтовой  поверхностью на  ПК  с  использованием  прикладных
программ.
Раздел  3. Правила  работы  на  персональном  компьютере  при
создании чертежей с учетом прикладных
программ. Дополнительные возможности моделирования.
Тема  3.1 Правила  работы  на  ПК  при   создание  и  оформление
элементов по сечениям.
Раздел  4. Правила  работы  на  персональном  компьютере  при
создании чертежей с учетом прикладных
 программ. Создание ассоциативного чертежа.
Тема 4. 1 Создание   трех  стандартных видов. Построение разрезов



(простых и сложных)и сечений.
Тема  4.2  Правила  работы   при  создании,  редактирование  и
оформление сборочных чертежей  и  технологических схем на ПК с
использованием прикладных программ.

Виды учебной работы Лекции, лабораторные занятия, консультации.
Характеристика
образовательных технологий,
информационных  и  иных
средств  обучения,  с
указанием  их  доли
аудиторных  занятий,
проводимых  в
интерактивных формах

Работа в программе «КОМПАС» в графическом редакторе.

Интернет – ресурсы:
1.  Методические  материалы  по  КОМПАС-3D  сайте  «КОМПАС  в
образовании» http://www.edu.ascon.ru.
2. Сайт фирмы АСКОН http://www.ascon.ru.

Формы  текущего  контроля
успеваемости студентов

Самостоятельная  работа;  (  сообщение);  лабораторные,  графические
задания; 

Виды  и  формы
промежуточной аттестации

Дифференциальный зачет

http://www.ascon.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.11. Основы предпринимательской деятельности

по специальности 23.02.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Место дисциплины
в учебном плане  и
трудоемкость  в
зачетных единицах

Общепрофессиональная дисциплина
Трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 102 часа
Обязательная аудиторная нагрузка – 68 часов.

Формируемые
компетенции

ПК.в.  Планировать  организационно-технические  мероприятия  по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Знания,  умения  и
навыки,
формируемые  в
результате
освоения
дисциплины

Базовая часть – не предусмотрено
Вариативная часть

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- находить  и  оценить  новые  рыночные  возможности  и

формулировать бизнес-идеи;
- выбирать организационно-правовую форму новых компаний;
-  обосновать  источники  финансирования  предпринимательской

деятельности;
- разработать программу развития компании;
-  оценивать  экономические  и  социальные  условия  осуществления

предпринимательской деятельности;
-  проводить  обоснованную  экономическую  оценку  бизнеса  и

принимать
решения по поводу реструктуризации (реорганизации) бизнеса.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  теоретические  основы  предпринимательской  деятельности,  как

современной формы деловой активности;
- механизм организации предпринимательской деятельности, начиная

от
зарождения идеи до создания новой компании;
- методологию деятельностью.

Содержание
дисциплины

Введение
Тема 1.Содержание предпринимательской деятельности
Тема 2. Организация и развитие собственного бизнеса
Тема 3.   Имущественные, финансово-кредитные ресурсы для малого
предпринимательства



Тема 4. Предпринимательский риск
Тема 5. Культура предпринимательства
Тема 6. Предпринимательская тайна

Виды  учебной
работы

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия. 

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных и
иных  средств
обучения,  с
указанием  доли
аудиторных
занятий,
проводимых  в
интерактивных
формах

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих работ.
Интернет – ресурсы:
http://www.cbr.ru
http:// www.govemment.ru
http://www.minfin.ru
http://www.wto.org.ru
http://www.consultant.ru
http://www.economi.gov.ru
Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет20%.

Формы  текущего
контроля
успеваемости
обучающихся

Оценка  выполнения  практических  занятий;  устный  опрос,  фронтальный
опрос, тестирование, оценка выполнения самостоятельной работы, оценка
электронных презентаций.

Виды  и  формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация рабочей программы 
ОП.12 «Организация перевозок и управление движением»

по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»

Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена:  дисциплина  ОП.11
Организация  перевозок  и  управление  движением  входит  в
профессиональный учебный цикл
 Трудоемкость дисциплины: максимальная нагрузка-155 часов
                                                   обязательная нагрузка-103 часа

Формируемые
компетенции

ПКв.1  Планировать организацию перевозок и управление движением.
ПКв.2  Разрабатывать  технико-эксплуатационные  показатели  работы
грузовых автомобилей.ОК1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
ОК10.   Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь: 

-  Выбирать  тип  и  класс  подвижного  состава  автомобильного
транспорта для его эффективного использования.

Оптимально  использовать  подвижной  состав  грузового
автомобильного  транспорта  при  выполнении  им  установленного  объема
перевозок.

Проводить  расчеты  технико-эксплуатационных  показателей
автомобилей.

Рассчитывать основные показатели работы автобусов на городских и
пригородных маршрутах.

Эффективно  выбирать  методы  определения  объема  перевозок
пассажиров.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Классификацию грузового и пассажирского автотранспорта, условие

эксплуатации и основные эксплуатационные качества подвижного состава,
обеспечение  безопасности  движения  и  требования  к  автомобилям,
выпускаемым на линию.

Показатели  использования  подвижного  состава  измерители
времени  работы  подвижного  состава,  производительность  грузовых



автомобилей.
Планирование и организацию движения автобусов в городах.

Основы пассажирских автомобильных перевозок, их цели, задачи,
методы определения объема перевозок пассажиров.

Методы обследование пассажиропотоков.

Содержание
дисциплины

Тема № 1  Транспортный процесс. Общие понятия о транспорте
Тема № 2 Структура управления перевозками
Тема  №  3  Принципы  работы  автомобильного  транспорта  в  рыночных
условиях
Тема № 4 Маркетинг и логистика
Тема №5 Логистика. Цепь поставок.
Тема № 6 Управление транспортировкой
Тема № 7. Классификация автоперевозок. Лицензирование
Тема  №8.  Классификация  автомобильного  транспорта.  Классификация
подвижного состава
Тема № 9. Транспортно-эксплуатационные показатели подвижного состава
Тема  №  10  Выбор  подвижного  состава  для  конкретных  условий
эксплуатации
Тема № 11 Маршрутизация. Виды маршрутов
Тема № 12 Груз. Классификация грузов по отдельным признакам.  
Тема № 13 Тара, её назначение и характеристика. Маркировка
Тема № 14 Объем перевозок грузов, грузооборот, грузопотоки
Тема № 15 Складская логистика
Тема № 16 Типы транспортных средств перевозки грузов.
Тема № 17  Технология перевозок основных видов грузов
Тема  №  18  Погрузочно-разгрузочные  пункты,  их  характеристика  и
оборудование
Тема  №  19  Документация  при  перевозке  грузов.  Права  и  обязанности
участников перевозочного процесса
Тема № 20 Тарифы. Виды тарифов при перевозке грузов
Тема  №  21  Государственное  регулирование  транспортно-экспедиционной
деятельности
Тема  №  22  Анализ  передового  зарубежного  опыта  по  транспортно-
экспедиционной деятельности
Тема № 23 Место экспедирования в транспортной логистике
Тема  №  24  Автоматизированные  системы  и  программные  комплексы
контроля и диспетчерского управления
РАЗДЕЛ 2 Организация пассажирских перевозок
Тема № 25   Место и роль пассажирского транспорта в обществе
Тема № 26  Классификация пассажирских автобусных перевозок
Тема № 27  Классификация автобусных маршрутов
Тема № 28  Методы обследования пассажиропотоков
Тема № 29 Транспортная сеть и автобусная маршрутная система
Тема № 30  Качество транспортного обслуживания пассажиров
Тема  №  31   Технико-эксплуатационные  показатели  работы  подвижного
состава на перевозках пассажиров. Общие понятия
Тема № 32  Производительность рабочего парка автобусов
Тема № 33  Тарифные системы на автобусном транспорте
Тема № 34  Оперативный контроль за работой автобусов и автомобилей-
такси на линии и диспетчерское управление их движением

Виды учебной
работы

Лекции, консультации, контрольные работы, практические занятия.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных

 Интернет- ресурсы:
5. Электронные средства образовательного назначения, реализованные на   CD  - ,

по курсу «Организация перевозок и управление движением».



и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

 Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет
50 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов

Текущий контроль в форме:
- устный опрос;
- письменное тестирование;
- практические работы;
- домашние задания творческого характера;
 -активность на занятиях;
- домашние задания проблемного характера;
-  практические  задания  по  работе  с  информацией,  дополнительной
литературой;
- подготовка и защита индивидуальных заданий.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины



ОП.13 «Особенности устройства зарубежной техники»
по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта»
Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена:  дисциплина  ОП.12
Особенности устройства  зарубежной  техники входит в  профессиональный
учебный цикл.
 Трудоемкость дисциплины: максимальная нагрузка-156 часов
                                                   обязательная нагрузка-104 часов

Формируемые
компетенции

ПК1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту    автотранспорта.
ПК1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ОК1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
ОК10.   Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Анализировать конструкции автомобилей зарубежного производства.

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 
-  Историю,  основные  тактико-технические  характеристики,  особенности
конструкции автомобилей зарубежного производства.

Содержание
дисциплины

Тема №1 Автомобили США..
Тема №2 Автомобили Англии.
Тема №3 Автомобили Германии.
Тема №4 Автомобили Франции.
Тема №5 Автомобили Италии.
Тема №6 Автомобили Швеции.
Тема №7 Автомобили Чехии.
Тема №8 Автомобили Румынии.
Тема №9 Автомобили Японии.
Тема №10 Автомобили Китая.
Тема №11 Автомобили Кореи.

Виды учебной Лекции, консультации, контрольные работы, практические занятия.



работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

 
Интернет- ресурсы:

6. Электронные средства образовательного назначения, реализованные на   CD  - ,
по курсу «Особенности устройства зарубежной техники».

 Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет
50 %.

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов

Текущий контроль в форме:
- устный опрос;
- письменное тестирование;
- практические работы;
- домашние задания творческого характера;
 -активность на занятиях;
- домашние задания проблемного характера;
-  практические  задания  по  работе  с  информацией,  дополнительной
литературой;
- подготовка и защита индивидуальных заданий.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы профессионального модуля



ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»
по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта»

Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

П.00 Профессиональный цикл.
ПМ.00 Профессиональные модули.
  Трудоемкость дисциплины: максимальная нагрузка- 1413 часов
                                                   обязательная нагрузка- 942 часов

Формируемые
компетенции

ПК1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту    автотранспорта.
ПК1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ОК1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
ОК10.   Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения профессионального модуля, обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- в  разработке  и  осуществлении  технологического  процесса  технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
уметь:
- разрабатывать  и  осуществлять  технологический  процесс  технического
обслуживания и ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
-  осуществлять  самостоятельный  поиск  необходимой  информации  для
решения профессиональных задач;                                                   
- анализировать и оценивать состояние охраны  труда на производственном
участке;
знать:
- устройство  и  основы  теории  подвижного  состава  автомобильного



транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования;                        
- свойства  и  показатели  качества  автомобильных  эксплуатационных
материалов;
- правила оформления технической и отчетной документации;
-  классификацию,  основные  характеристики  и  технические  параметры
автомобильного транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
- основные положения действующей нормативной документации;
- основы организации деятельности предприятия и управления им;
-  правила  и  нормы  охраны  труда,  промышленной  санитарии  и
противопожарной защиты.

Содержание
дисциплины

 Раздел 1. Техническое обслуживание автомобилей. 
 Тема 1. Техническое обслуживание отечественных автомобилей.
Тема 1.1. Основные положения действующей нормативной документации.
Тема 1. 2. Техническое и диагностическое оборудование, приспособления и
инструмент для ТО и ТР автомобилей.
Тема 1. 3. Технология ТО и ТР автомобилей.
Тема  1.  4.  Организация  хранения  и  учета  подвижного  состава  и
производственных запасов.
Тема  1.5.  Организация  и  управление  производством  технического
обслуживания и текущего ремонта автомобилей.
Тема 1.6. Автоматизированные системы управления в организации ТО и ТР
автотранспорта.
Тема 1. 7.  Основы проектирования производственных участков АТП.
Тема 1. 8. Основы проектирования СТО автомобилей.
Тема 2. Сервисное обслуживание автомобилей.
Тема  2.1.  Основные  положения  и  принципы  сервисного  обслуживания
автомобилей.
Тема  2.2.  Влияние  технического  состояния  на  эффективность  и  качество
работы автомобиля.
Тема 2.3. Основы механизации процессов ТО и ТР.
Тема 2.4. Лизинговые операции в автосервисе.
Тема  3.  Техническое  обслуживание  автомобилей  зарубежного
производства.
Тема  3.1.  Виды  технического  обслуживания  и  ремонта  зарубежных
автомобилей.
Раздел 2.  Ремонт автомобилей.
Тема 1. Основы авторемонтного    производства.
Тема 2. Технология капитального ремонта автомобилей.
Тема 3. Способы восстановления деталей.
Тема 4. Технология восстановления деталей, ремонт узлов и приборов.
Тема 5. Основы конструирования технологической оснастки.
Тема 6. Техническое нормирование труда на авторемонтных предприятиях.
Тема 7. Основы проектирования производственных участков.

Виды учебной
работы

Лекции, консультации, контрольные работы, практические занятия.

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их

 
Интернет- ресурсы:
1. http://www.twirpx.com
2. http://gomelauto.com
3. http://avtoliteratura.ru
 Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет
30 %.

http://avtoliteratura.ru/
http://gomelauto.com/
http://www.twirpx.com/


доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов

Текущий контроль в форме:
-Экспертная оценка на практическом  занятии и при прохождении учебной
практики;

-Компьютерное тестирование по МДК;

- Экзамен по дисциплинам профессионального модуля;
- Зачет  по каждому из разделов профессионального модуля;
-Защита выпускной квалификационной работы;

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Экзамен.
Дифференцированный зачет.
Курсовой проект



Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Место  дисциплины
в  учебном  плане  и
трудоемкость  в
зачетных единицах

Профессиональный модуль
Трудоемкость дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 235 часов
Обязательная аудиторная нагрузка – 157 часов.

Формируемые
компетенции

ПК  2.1.  Планировать  и  организовывать  работы  по  техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК  2.3.  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

Знания,  умения  и
навыки,
формируемые  в
результате
освоения
профессионального
модуля

Базовая часть
иметь практический опыт: 
- планирования и организации работ производственного поста, участка;
- проверки качества выполняемых работ;
- оценки экономической эффективности производственной деятельности;
- обеспечения безопасности труда на производственном участке.
 уметь: 
- планировать работу участка по установленным срокам;
-  рассчитывать  по  принятой  методологии  основные  технико-
экономические показатели производственной деятельности;
- анализировать результаты производственной деятельности участка;
- осуществлять руководство работой производственного участка;
- своевременно подготавливать производство;
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
- контролировать соблюдение технологических процессов;
- оперативно влиять и устранять причины их нарушения;
- проверять качество выполненных работ;
 - осуществлять производственный инструктаж рабочих;
-  обеспечивать  правильность  и  своевременность  оформления  первичных
документов;
- организовать работу по повышению квалификации рабочих.
знать: 
-  действующие  законодательные  и  нормативные  акты,  регулирующие



производственно-хозяйственную деятельность;
- положения действующей системы менеджмента качества;
- методы нормирования и формы оплаты труда;
- основы управленческого учета;
-  основные  технико-экономические  показатели  производственной
деятельности;
- порядок разработки и оформления технической документации;
- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности,
виды, периодичность и правила оформления инструктажа. 

Содержание
профессионального
модуля

Раздел 1. Управление коллективом исполнителей
Тема 1. Предприятие и предпринимательство 
Тема  2. Планирование хозяйственной деятельности предприятия
Тема 3. Показатели деятельности предприятия автомобильного транспорта
в условиях рыночной экономики
Тема 4. Основы управленческого  учета деятельности автотранспортного
предприятия.  Анализ  результатов  производственной  деятельности
участка
Тема  5.  Действующие  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,
регулирующие производственно-хозяйственную деятельность
Тема 6. Положения действующей системы менеджмента качества
Тема  7.  Правила  охраны  труда,  противопожарной  и  экологической
безопасности, виды, периодичность и правила оформления инструктажа

Виды  учебной
работы

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия. 

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных и
иных  средств
обучения,  с
указанием  доли
аудиторных
занятий,
проводимых  в
интерактивных
формах

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих работ.
Интернет – ресурсы:
http://www.cbr.ru
http:// www.govemment.ru
http://www.minfin.ru
http://www.wto.org.ru
http://www.consultant.ru
http  ://  www  .  economi  .  gov  .  ru
Единое  информационно-образовательное  пространство  колледжа
NetSchool. Форма доступа: http://sgtek.ru
Информационно-справочная  система  «В  помощь  студентам».  Форма
доступа: http://window.edu.ru

Доля  аудиторных  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах
составляет 40%.

Формы  текущего
контроля
успеваемости
обучающихся

Оценка  выполнения  практических  занятий;  устный  опрос,  фронтальный
опрос, тестирование, оценка выполнения самостоятельной работы, оценка
электронных презентаций.

Виды  и  формы
промежуточной
аттестации

Экзамен квалификационный 

http://www.economi.gov.ru/


Аннотация рабочей программы  профессионального модуля
 ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих18511 слесарь по ремонту автомобилей

Место
дисциплины в
учебном плане и
трудоемкость в
зачетных
единицах

ПМ.03Профессиональные модули.
  Трудоемкость дисциплины: максимальная нагрузка-252  часа
Учебная практика - 198 часов
Производственная практика - 54 часа

Формируемые
компетенции

ПК1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
и ремонту    автотранспорта.
ПК1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ОК1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
ОК10.   Обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения профессионального модуля, обучающийся должен:
иметь практический опыт: 
- выполнения слесарных операций:  притирка, шабрение, клёпка, нарезание
резьбы, сверление, зенкерование, развёртывание, правка, гибка, рубка, резка.
- осуществления разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- осуществления технического контроля эксплуатируемого транспорта;

-  разработки  и  осуществления  технологического  процесса  технического
обслуживания и ремонта автомобилей;

- выполнения работы по текущему ремонту автомобилей зарубежного
и отечественного производства
-Уметь:
-- выполнять слесарные операции:  притирка, шабрение, клёпка, нарезание

резьбы, сверление, зенкерование, развёртывание, правка, гибка, рубка, резка
-  ориентироваться  в  особенностях  компоновки  зарубежных  и

отечественных автомобилей;
 -выполнять  работы  по   техническому  обслуживанию  отдельных  марок
зарубежных и отечественных автомобилей.



Содержание
дисциплины

 
Выполнение слесарных операций: 
-  притирка рабочих фасок клапанов, 
- шабрение посадочных гнезд клапанов, 
-  клёпка  фрикционных  накладок  на  тормозные  колодки,  фрикционных
накладок накладок ведомых дисков сцепления,
-  нарезание резьбы на шпильки крепления головки блока, 
- сверление отверстий под заклепки в тормозных колодках, 
- зенкерование отверстий на фрикционных накладках тормозных колодках,
- развёртывание втулок шкварней и верхних головок шатуна, 
- правка, гибка, рубка, резка  деталей кузова 
Разборка и сборка агрегатов и узлов автомобиля
Замена агрегатов.
Ремонт двигателей.
Ремонт коробки перемены передач (КПП).
Ремонт рулевого управления и подвески.
Ремонт тормозной системы.
Осуществление технического контроля эксплуатируемого транспорта;
Ремонт кузовов.
Ремонт радиаторов и арматурные работы.
Подготовка к окраске и окраска.
Работы по защите от коррозии и противошумной обработке.
Разработка  и  осуществление  технологического  процесса  технического
обслуживания и ремонта автомобилей
Шиномонтажные работы, балансировка колес.
Ремонт местных повреждений шин и камер.
Ремонт деталей.
Ремонт сцепления.
Ремонт ведущих мостов и приводов ведущих колес.
Ремонт топливной аппаратуры бензиновых двигателей.
Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей.

-  Ориентирование  в  особенностях  компоновки  зарубежных  и
отечественных автомобилей;
 -  Выполнение работ по  техническому обслуживанию отдельных марок
зарубежных и отечественных автомобилей.
 -  Выполнение  работ  по текущему ремонту автомобилей  зарубежного  и
отечественного производства
Защита  отчетной  документации  по  индивидуальному  заданию.
Дифференцированный зачет по производственной практике

Виды учебной
работы

Практическое выполнение работ

Характеристика
образовательных
технологий,
информационных
и иных средств
обучения, с
указанием их
доли аудиторных
занятий,
проводимых в
интерактивных
формах

 
Интернет- ресурсы:
1. http://www.twirpx.com
2. http://gomelauto.com
3. http://avtoliteratura.ru
 Доля занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 30 %.

Формы текущего
контроля

Текущий контроль в форме:
-Экспертная оценка на практическом  занятии и при прохождении учебной

http://avtoliteratura.ru/
http://gomelauto.com/
http://www.twirpx.com/


успеваемости
студентов

практики;
- Сдача и защита отчета по производственной практике

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Квалификационный экзамен
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