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ОУД.01  РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Общая характеристика программы 

  Рабочая программа по учебной дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык» 

разработана на основе следующих документов: 

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

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

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

июня 2012 г Регистрационный № 24480 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 

17.03.2015года № 06-259 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» предназначена для изучения русского языка в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образователь-

ной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке  спе-

циалистов среднего звена.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования -  программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ) ,последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

виды самостоятельных работ, тематика рефератов (докладов),индивидуальных      проектов,      

учитывая специфику      программ      подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой 

специальности. 

 

   Рабочая программа включает следующие разделы: 

- «Пояснительную записку», где охарактеризован вклад дисциплины в достижение целей ос-

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

плины «Русский язык и литература. Русский язык» на нескольких уровнях — личностном, ме-

тапредметном и предметном, дается общая характеристика курса русского языка и его места в 

базисном учебном плане. 

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

тельные блоки. 

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

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

основных видов деятельности обучающегося (на уровне учебных действий). 

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

необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность 

преподавания русского языка  в системе СПО. 

 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на до-

стижение следующих целей: 

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

тельных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, линг-

вистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных ре-

чевых ситуациях; 

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



 

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

зации и саморазвития; информационных умений и навыков(извлечение информации из лингви-

стических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; инфор-

мационная переработка текста); 

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

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

нения народов России; 

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

вания на современном этапе; 

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

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

языка в разных условиях общения 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного 

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

обучающихся. В соответствии с целями дисциплины содержание образования по русскому язы-

ку состоит из двух взаимосвязанных компонентов: разделов «Речь» и «Языковая система». 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский     язык»     обеспечивает     достижение     обучающимися  следующих результатов: 

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

турные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры русского и других народов; 

• понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

• осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

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

никативных задач; 

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

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность ре-

чевого самосовершенствования; 

метапредметных: 
• владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

• применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

культурного общения.; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках     информации,     критически     

оценивать     и     интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 



 

информации, информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

длярешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

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

ний о них в речевой практике; 

• сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалоги-

ческие высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

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

тов, сочинений различных жанров; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-

ского языка; 

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных устных и письмен-

ных высказываниях; 

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

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

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 

               Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является     ча-

стью учебного     предмета     «Русский     язык     и     литература» обязательной     предметной     

области «Филология»     ФГОС     среднего     общего образования. 

  В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную     

программу     среднего     общего      образования в     пределах освоения ОПОП    СПО    

на    базе    основного     общего    образования,    учебная дисциплина     «Русский     язык     и     

литература.     Русский     язык»     изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

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

ния. 

В учебном плане  ППССЗ дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» вхо-

дит в состав общих общеобразовательных учебных    дисциплин,       формируемых    из   обяза-

тельных    предметных    областей ФГОС среднего общего образования, для  специальностей 

СПО технического профиля. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык 

и литература. Русский язык» по   специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 117 ча-

сов,  в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -78  часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 39 часов. 

 Промежуточная аттестация: 2 семестр - экзамен. 

 

 

 

 

 



 

ОУД.01  ЛИТЕРАТУРА 

 

Общая характеристика программы 

           Рабочая программа по учебной дисциплине «ОУД.01 Русский язык и литература. Литера-

тура»  разработана на основе следующих документов: 

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

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

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

июня 2012 г. Регистрационный N 24480 

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

ния образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного об-

щего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 

17.03.2015года № 06-259  

         Программа предназначена для профессиональных образовательных организаций, реализу-

ющих основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования. 

        Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС 

среднего профессионального образования  и технического  профиля профессионального образо-

вания. 

  Рабочая программа включает следующие разделы: 

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

ного среднего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения предмета 

«ОУД.01 Русский язык и литература. Литература» на нескольких уровнях — личностном, мета-

предметном и предметном, дается общая характеристика курса, его места в базисном учебном 

плане. 

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

жательные блоки. 

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

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

основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий). 

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

необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность 

преподавания  ОУД.01 Русский язык и литература. Литература по ППССЗ СПО. 

 

Целями изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература»    

являются: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенство-

ванию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманисти-

ческого мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотиз-

ма, 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, историче-

ской и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, худо-

жественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

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

новных 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 тео-

ретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 



 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

       Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

щественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру; 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культу-

рам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

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

метапредметных: 
• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать вы-

воды; 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности; 

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

ками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

• поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, ува-

жительного отношения к ним; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, анно-

таций, рефератов, сочинений различных жанров; 

• знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их исто-

рико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой куль-

туры; 

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое от-

ношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

• владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специ-



 

фики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 Описание места учебной дисциплины в учебном плане 

           Учебная дисциплина «ОУД.01 Русский язык и литература. Литература» является состав-

ной частью общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» обязатель-

ной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский язык и ли-

тература. Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

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

учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «ОУД.01 Русский язык и литература. Литература» 

входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

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

ского профиля профессионального образования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык 

и литература. Литература » по   специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 175 ча-

сов,  в  том  числе:   

       обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -117  часов;   

       внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 58 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 2 семестр –дифференцированный зачет. 

 

ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Общая характеристика программы 

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

основе следующих документов: 

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

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

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

РФ 7 июня 2012г, Регистрационный N 24480 

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

нента государственных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го(полного)общего образования») 

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

разовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 

17.03.2015года № 06-259. 

 

 Рабочая  программа включает следующие разделы: 

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

среднего образования; сформулированы цели и задачи программы и основные результаты 

изучения предмета «Иностранный язык»,  на нескольких уровнях — личностном, метапред-

метном и предметном, определены концепции, принципы и подходы к формированию про-

граммы, методы формирования учебного процесса; описаны ценностные ориентиры содер-

жания учебного предмета; дается общая характеристика курса иностранного языка, его места 

в базисном учебном плане; определена система оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

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

тельные блоки. 



 

 

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

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

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

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

необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результатив-

ность преподавания иностранного языка  по ППССЗ с СПО. 

 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультур-

ной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

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

и изучаемом языке; 

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

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

вечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся ; формирование 

умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного об-

щения; 

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

цита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

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

умений, ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного 

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

гий. 

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

менном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореали-

зации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие нацио-

нального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного язы-

ка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания 

в других предметных областях; создание основы для выбора иностранного языка как про-

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

сферы своей профессиональной деятельности. 

 

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

дующие задачи:  

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельно-

сти;  

 формирование и развитие языковых навыков;  

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействия всех его участников; 



 

   организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве 

с базовыми предприятиями, другими учреждениями профессионального образования, цен-

трами профессиональной работы; 

   сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности 

 

Результаты изучения учебной дисциплины: 

Личностными результатами освоения рабочей программы являются: 

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

честву, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, зна-

ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

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

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учё-

том устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

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

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовно-

сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

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

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

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

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

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

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

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

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей сре-

де; 

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

ни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенство-

ванию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 



 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуни-

кации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпа-

тия, трудолюбие, дисциплинированность; формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

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

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

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократиче-

ские) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные ком-

петенции;  сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

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

знавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

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

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольно-

го внимания и вносить необходимые коррективы;  

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

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

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

ность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установле-

ния аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

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

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и 

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

и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

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

муникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);  

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружаю-

щими, выполняя разные социальные роли;  

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

иск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 



 

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

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

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

цессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством обще-

ния): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении: 

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

ациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

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

ного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать крат-

кую характеристику персонажей. 

 

В аудировании: 

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

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

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ ин-

тервью); 

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

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

ную/необходимую информацию. 

 

В чтении: 

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

ного содержания; 

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

манием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать получен-

ную информацию, выражать своё мнение; 

  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

 

В письменной речи: 

  заполнять анкеты и формуляры;  

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

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

проектной деятельности.  

  

Языковая компетенция: 

  применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



 

  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюде-

ние правильного ударения в словах и фразах; 

  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуника-

тивных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

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

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

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

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

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

лагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

  знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

 

Социокультурная компетенция: 

  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях  фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

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

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изуча-

емого языка; 

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

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

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

туры; 

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

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

туру); 

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

  понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контек-

стуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, же-

стов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чте-

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

глубиной понимания);  

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

ственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

  владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  



 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

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

  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных  

пределах; 

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

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само - реализа-

ции и социальной адаптации;  

  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностран-

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

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

  умение рационально планировать свой учебный труд; 

  умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

Описание места учебной дисциплины в учебном плане: 

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

метной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Иностранный 

язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обя-

зательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО  

технического профиля. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» для  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 175 час,  в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся - 117 часов;   

 внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 5 часов. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – дифференцированный зачет. 

 

ОУД. 03 ИСТОРИЯ 

Общая характеристика программы 

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

щих документов: 

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

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

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

июня 2012 г. 

Регистрационный N 24480 

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

нента государственных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го(полного)общего образования») 

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

разовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и по-



 

лучаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 

17.03.2015года № 06-259 

Программа    общеобразовательной    учебной    дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения основной про-

фессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего об-

разования при подготовке специалистов среднего звена. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в совре-

менном мире, гражданской идентичности личности; 

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

как науки; 

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

сту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

–    развитие    способности    у    обучающихся осмысливать    важнейшие исторические собы-

тия, процессы и явления; 

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

ления общественного развития, осознания уникальности каждой    личности,    раскрыва-

ющейся    полностью    только    в обществе и через общество; 

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

ного многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

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

довательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов,   виды   само-

стоятельных   работ,       учитывая   специфику   программ подготовки специалистов среднего 

звена, осваиваемой специальности. 

Программа       может       использоваться       другими       профессиональными  образователь-

ными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования –  программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным сим-

волом (герб, флаг, гимн); 

• становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовности к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

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

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 



 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

метапредметных: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

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

тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

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

дения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, ме-

тодах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном мире; 

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлени-

ями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; 

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлече-

нием различных источников; 

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

исторической тематике. 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной обла-

сти «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную    про-

грамму    среднего    общего    образования в    пределах освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеобразователь-

ном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). В   учебных   планах    ППССЗ место   учебной   дисци-

плины «История» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специально-

стей СПО  технического профиля профессионального образования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История» для  

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта мак-

симальная учебная нагрузка обучающихся составляет 175 час,  в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся - 117 часов;   

 внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 58 часов. 

Промежуточная аттестация:– дифференцированный зачет. 

 



 

ОУД.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Общая характеристика программы 

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

на на основе следующих документов: 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

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

разовательного стандарта среднего (полного) общего образования" Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 7 июня 2012 г.Регистрационный N 24480 

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

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го(полного)общего образования») 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основ-

ного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-

вания от 17.03.2015года № 06-259 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

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

новного среднего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения предме-

та «Физическая культура» на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предмет-

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

плане. 

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

держательные блоки. 

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

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

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

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

стику необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результатив-

ность преподавания дисциплины «Физическая культура»  по ППССЗ СПО. 

Целями изучения предмета «Физическая культура» являются: 

— формирование культуры здоровья, повышение функциональных и адаптивных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств и психофизических спо-

собностей, обеспечение должного уровня индивидуальной физической  подготовленности; 

— формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физически-

ми упражнениями с общеразвивающей, прикладно-ориентированной и реабилитационно-

релаксационной  направленностью,  техническими  действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

— формирование культуры телосложения, овладение технологиями современных 

оздоровительных  систем  физического воспитания, способами  индивидуальной  коррекции  

осанки  и  телосложения; 

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

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

ведения и вредных привычек, об укреплении и длительном сохранении здоровья, о формиро-

вании здорового образа жизни; 

— воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодей-

ствия и творческого сотрудничества, взаимопомощи и уважения в совместных формах заня-

тий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельность. 

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

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 



 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; 

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

ленаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологиче-

ской и профессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков; 

• потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как составляю-

щей доминанты здоровья; 

• приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

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

чимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, 

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

• готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

• способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятель-

ного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адап-

тивной физической культуры. 

• способность использования системы значимых социальных и межличностных отноше-

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

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

стью; 

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

•           готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

• способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

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

турной, в оздоровительной и социальной практике; 

• готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использовани-

ем специальных средств и методов двигательной активности; 

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

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

экологии, ОБЖ; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из раз-

личных источников; 

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

делирующих профессиональную подготовку; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной без-

опасности; 

предметных 

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



 

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

• владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

• владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

• владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-

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

утомления и сохранения высокой работоспособности; 

• владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполне-

нию нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной      

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

ятельности»  ФГОС среднего общего образования. 

В колледже, реализующем  образовательную программу среднего общего образования в 

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

«Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ.  

В учебном  плане  ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» 

входит       в состав       общих       общеобразовательных       учебных       дисциплин, фор-

мируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая куль-

тура» для  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта максимальна учебная нагрузка  обучающегося   175  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 час; 

самостоятельной работы 58 часов   

Промежуточная аттестация: 2 семестр – дифференцированный зачет. 

 

ОУД.05 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана на основе следующих документов: 

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

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

зовательного стандарта среднего (полного) общего образования" Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 7 июня 2012 г. Регистрационный N 24480 

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

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»;   

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

ния образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного об-

щего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 

17.03.2015года № 06-259 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в профессиональных образова-

тельных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 



 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, слу-

жащих.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для формирования лич-

ных и социально значимых качеств учащегося, направленных на повышение уровня защищен-

ности жизненно важных интересов гражданина, общества и государства от внешних и внутрен-

них угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого фактора на общественную 

безопасность.  

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на дости-

жение следующих целей: 

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; беречь и сохранять свое здоро-

вье как индивидуальную и общественную ценность; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения 

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

жизни человека; 

• профилактика асоциального поведения учащихся; 

• формирование отрицательного отношения учащихся к приему психоактивных веществ, 

в том числе наркотиков; 

• приобретение умения использовать различные источники информации и коммуника-

ции для определения угрозы возникновения чрезвычайных и опасных ситуаций; 

• развитие способности анализировать окружающую обстановку, чтобы предвидеть воз-

никновение опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• приобретение умения принимать решения о действиях, направленных на снижение 

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

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

обеспечивает достижение следующих результатов: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

полнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 

метапредметных: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать послед-

ствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных си-

туаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному пове-

дению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспе-

чении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 



 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в обла-

сти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 

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

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

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные со-

циальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных ис-

точников; 

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

нованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать мо-

дели личного безопасного поведения; 

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

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

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

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

ских средств и правил их эксплуатации; 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и фи-

зические нагрузки; 

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

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

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

• сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-

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

• сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспече-

ния духовного, физического и социального благополучия личности; 

• знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера; 

• знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-

ным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

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

чрезвычайных ситуациях; 

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

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

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



 

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

хождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребыва-

ния в запасе; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), вклю-

чая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

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

метом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасно-

сти жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» для  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта максимальна учебная нагрузка  обучающегося   105  часов, в том чис-

ле: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70  час; 

самостоятельной работы 35  часов. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – дифференцированный зачет. 

 

ОУД 06. АСТРОНОМИЯ 

 

Рабочая учебная программа  учебной дисциплины ОУД.06 Астрономия разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта средне профессионального 

образования  по специальности   23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта и Приказа  Министерства образования и науки   Российской Федерации от 

29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего  общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17 мая 2004 № 413».  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия»      изучается в профессио-

нальных образовательных организациях, реализующих   образовательную программу  среднего 

общего образования  в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 Программа разработана  на основе  требований ФГОС среднего полного  общего образо-

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения  учебной дисциплины  

«Астрономия»,  с учетом требований  ФГОС специальности СПО 23.02.03 Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта.  

Курс Астрономии призван способствовать формированию современной научной карти-

ны мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной их важнейших 

сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего 

места в ней. 

 Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия»   направлено на достиже-

ние  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 Все-

ленной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономиче-

ских открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практиче-

ского использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в кон-

кретном 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 со-

временной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

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

тенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ  на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования - программы подготовки специалистов средне-

го звена (ППССЗ). 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 

Астрономия – учебная дисциплина, направленная на изучение достижений современной 

науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современны-

ми представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научно-

го мировоззрения. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины 

мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сто-

рон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего ме-

ста в ней. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, полу-

ченных студентами по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии», необходим 

для объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических явлений. В организа-

ции наблюдений могут помочь компьютерные приложения для отображения звездного неба. 

Такие приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме реального време-

ни, получить информацию по наиболее значимым космическим объектам, подробные данные о 

планетах, звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со снимками планет. 

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует современ-

ному положению в науке. Главной задачей курса становится систематизация обширных сведе-

ний о природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей и раскрытие физиче-

ской сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо подчеркивать, что это 

становится возможным благодаря широкому использованию физических теорий, а также иссле-

дований излучения небесных тел, проводимых практически по всему спектру электромагнит-

ных волн не только с поверхности Земли, но и с космических аппаратов. Вселенная предостав-

ляет возможность изучения таких состояний вещества и полей таких характеристик, которые 

пока недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать пред-

ставление об эволюции неорганической природы как главном достижении современной астро-

номии. 

Теоретические сведения по астрономии дополняются демонстрациями и практическими 

работами. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения студентов. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя обстоя-

тельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в ве-

чернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином 



 

уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений 

этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» завершается подве-

дением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации сту-

дентов в процессе освоения основной ППССЗ с получением среднего общего образования.  

 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Астрономия » является  дополнительным учебным предметом  в соответ-

ствии с ФГОС среднего общего образования. 

В учебном  плане  ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта  учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав  обязательных  

общеобразовательных учебных дисциплин.  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает  достижение 

студентами  следующих результатов: 

личностных: 
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической науки; 

астрономически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении 

с приборами и устройствами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессио-

нальной деятельности и объективное осознание роли астрономических компетенций в этом; 

умение использовать достижения современной астрономической науки и астрономических тех-

нологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности; 

умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня соб-

ственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 
использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экспери-

мента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования ги-

потез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сто-

рон астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

умение использовать различные источники для получения астрономической информации, оце-

нивать ее достоверность; 

умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, до-

ступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 
сформированность представлений о строении Солнечной системы, об эволюции звезд и Все-

ленной; пространственно-временных масштабах Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и законо-

мерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности челове-

ка и дальнейшего научно-технического развития; 



 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развития, международного сотрудничества в этой области. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать : 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, со-

звездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное вре-

мя, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, релик-

товое 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 иссле-

дований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения ин-

формации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью косми-

ческих аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затме-

ний, 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 равнове-

сие 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: По-

лярная 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 аст-

рономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 

ОУД. 07 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Математика: алгебра, начала математиче-

ского анализа, геометрия»  разработана на основе следующих документов: 

- Фундаментальное  ядро  содержания общего образования, Российская академия наук 

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

свещение, 2011 г. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, 2009г. 



 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

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

разовательного стандарта среднего (полного) общего образования". Зарегистрирован в Миню-

сте РФ 7 июня 2012 г. Регистрационный № 24480. 

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

ения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 

17.03.2015года № 06-259. 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

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

новного среднего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения предмета 

«Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» на нескольких уровнях — 

личностном, метапредметном и предметном, дается общая характеристика курса «Математика: 

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

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

держательные блоки. 

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

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

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

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

стику необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результатив-

ность преподавания предмета «Математика: алгебра, начала математического анализа, геомет-

рия»  по ППССЗСПО. 

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

лиза, геометрия» являются: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, об  идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, необ-

ходимом для получения образования в областях, не требующих углубленной математи-

ческой подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части об-

щечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося развертывания ос-

новных содержательных линий: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение но-

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

рифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в ос-

новной школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведе-

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

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функ-

ции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 



 

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

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

включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для ре-

шения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать про-

стейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специ-

альных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фи-

гурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, разви-

тие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения ма-

тематических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений 

о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием интеллектуаль-

ных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мыш-

ления. 

Результаты изучения учебной дисциплины: 

Личностными результатами освоения рабочей программы являются: 

• сформированность представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

об идеях и методах математики; 

• понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей раз-

вития математики, эволюцией математических идей; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

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

ности, для продолжения образования и самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жиз-

ни, дляосвоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

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

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

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

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

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметными результатами освоения рабочей программы являются: 

• умение    самостоятельно    определять    цели    деятельности   и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



 

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

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения; 

• целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира. 

Предметными  результатами освоения рабочей программы являются: 

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

тематики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реально-

го мира; 

• сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математиче-

ских моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание воз-

можности аксиоматического построения математических теорий; 

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

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показатель-

ных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

• сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свой-

ствах, владение умением характеризовать поведение  функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-

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

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элемен-

тарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач. 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане: 

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

ляется учебным предметом обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Математика: ал-

гебра и начала математического анализа; геометрия» входит в состав общих общеобразователь-

ных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальностей СПО  технического профиля. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: ал-

гебра и начала математического анализа; геометрия» для  специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  максимальная учебная нагрузка обучаю-

щихся составляет 351 час,  в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся - 234 часов;   

 внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 117 часов. 

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

 

ОУД.08. ИНФОРМАТИКА 

Общая характеристика программы 

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

документов: 

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



 

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

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

июня 2012 г. Регистрационный № 24480 

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

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

общего образования») 

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

разовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и по-

лучаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 17.03.2015 

года № 06-259 

 

Программа включает следующие разделы: 

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

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

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

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

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

тельные блоки. 

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

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

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

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

необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность 

преподавания Информатики. 

Целями изучения информатики являются: 

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

онных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей сред-

ствами ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспек-

тов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации;  

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

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

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

видуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Результаты изучения учебной дисциплины: 

Личностными результатами освоения рабочей программы являются: 

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

мировой индустрии информационных технологий;  

• осознание своего места в информационном обществе;  

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

пользованием информационно-коммуникационных технологий;  

• умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного ин-

теллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно форми-

ровать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные ис-

точники информации;  

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих 

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

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



 

ственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов;  

• умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информаци-

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

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

нальной деятельности на основе развития личных информационно- коммуникационных компе-

тенций. 

Метапредметными  результатами освоения рабочей программы являются: 

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

для их реализации;  

•  умение использовать различные виды познавательной деятельности для решения информаци-

онных задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, экспери-

мент) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

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

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

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

ными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

•  умение анализировать и представлять информацию, представленную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах;  

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

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности;  

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

ступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами ин-

формационных и коммуникационных технологий. 

Предметными  результатами освоения рабочей программы являются: 

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

жающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

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

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программи-

рования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

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

шения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и от-

ладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по вы-

бранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

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

стейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений рабо-

тать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

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

ности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане: 

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

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

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика»  

для  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 



 

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

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся - 100 часов;   

 внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 50 часов. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – дифференцированный зачет. 
 

ОУД.09 ФИЗИКА 

Общая характеристика программы 

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

ментов: 

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

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

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

июня 2012 г. Регистрационный № 24480 

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

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

общего образования») 

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

разовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и по-

лучаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 17.03.2015 

года № 06-259 

 

Программа включает следующие разделы: 

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

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

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

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

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

тельные блоки. 

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

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

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

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

необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность 

преподавания физики. 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

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

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного позна-

ния природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимен-

ты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяс-

нения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудниче-

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

при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 



 

среды;           

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

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды и возможностями применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности.  

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

следующих  результатов: 

          личностных: 

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

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

ми и устройствами; 

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

сиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

• умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельно-

сти; 

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

источники информации; 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

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

ственного интеллектуального развития. 

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

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

ния различных сторон окружающей действительности; 

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

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

иск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон физических объектов, фи-

зических явлений и физических процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

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

• использовать различные источники для получения физической информации, умение оценить 

её достоверность; 

• анализировать и представлять информацию в различных видах; 

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

монично сочетая содержание и формы представляемой информации. 

предметных: 
• сформированность представлений о роли и месте физики 

в современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

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

риями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величи-

нами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

• сформированность умения решать физические задачи; 



 

• сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для принятия практических реше-

ний в повседневной жизни; 

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

емой из разных источников. 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В колледже, реализующим образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физи-

ка» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика»   для  

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта мак-

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

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся - 121 часов;   

 внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 60 часов. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – экзамен. 

 

ОУД.10 ХИМИЯ 

Общая характеристика программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для изуче-

ния химии в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 Программа разработана на основе следующих документов: 

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

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

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

7 июня 2012 г. Регистрационный номер 24480. 

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

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

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах осво-

ения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-

вания от 17.03. 2015 года № 06-259. 

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

дующих целей: 

• формирование представлений о химической составляющей естественнонаучной картины ми-

ра, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

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

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

лов; 

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

ходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний для безопасного использования веществ и материалов в бы-

ту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жиз-

ни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде 

Результаты освоения учебной дисциплины 



 

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

ющимися следующих результатов:  

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

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении 

с химическими веществами, материалами и процессами;  

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профес-

сиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;  

- умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности;  

метапредметных:  
- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуаль-

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

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

формулирование выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов 

познания (наблюдение, научный эксперимент) для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональ-

ной сфере;  

- использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить её достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;  

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

нимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

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

ностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

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

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведён-

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

решении практических задач;  

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

ским формулам и уравнениям;  

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

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

чаемой из разных источников.  

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 

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

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

Учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ).  

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

циальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта макси-

мальная учебная нагрузка обучающихся составляет 117 часов, в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся - 78 часов;   

 внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 39 часов. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – дифференцированный зачет. 
 

ОУД.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (вкл. Экономику и право)  

Общая характеристика программы 



 

           Рабочая программа по учебной дисциплине «Обществознание »  разработана на основе 

следующих документов: 

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

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

зовательного стандарта среднего (полного) общего образования" Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 7 июня 2012 г. Регистрационный N 24480 

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

ния образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-

вания от 17.03.2015года № 06-259  

         Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание »  предназначе-

на для изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профес-

сиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образо-

вания при подготовке  специалистов среднего звена.  

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

петенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования  программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Программа учеб-

ной дисциплины «Обществознание» уточняет содержание учебного материала, последователь-

ность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивиду-

альных проектов, виды самостоятельных работ, учитывая     специфику    программ     подго-

товки      специалистов среднего звена. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

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

го среднего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения предмета 

«Обществознание »  на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном, да-

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

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

тельные блоки. 

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

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

основных видов деятельности обучающегося (на уровне учебных действий). 

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

необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность 

преподавания «Обществознание » по ППССЗ в СПО. 

Содержание программы «Обществознание » направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

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

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

туры подростка; 

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

циплин; 

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

вать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сфе-

рах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социаль-

ных групп и общества в целом; 



 

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

ния к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение   содержания      учебной   дисциплины      «Обществознание» обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих результатов:  

личностных: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

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

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

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об-

ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, учитывая  

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

разрешать конфликты; 

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

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных мето-

дов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально- правовой и эко-

номической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

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

вовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 



 

предметных: 

• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

• сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 

• сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Описание места учебной дисциплины в учебном план 

     Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является  учебным    предметом 

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

вания. 

            В колледже, реализующим образовательную программу среднего общего образования в 

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

«Обществознание»  изучается  в   общеобразовательном   цикле учебного плана ОПОП СПО 

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

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Общество-

знание» по   специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 162 часов,  в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -108  часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 54 часа. 

Промежуточная аттестация: 4 семестр – дифференцированный зачет. 
 

ОУД.12 БИОЛОГИЯ 

Общая характеристика программы 

 Программа разработана на основе следующих документов: 

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

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

зовательного стандарта среднего (полного) общего образования». Зарегистрирован в Миню-

сте РФ 7 июня 2012 г. Регистрационный номер 24480. 

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

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

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него (полного) общего образования»; 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах осво-

ения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального обра-

зования от 17.03. 2015 года № 06-259. 

Содержание рабочей программы дисциплины «Биология» направлено на достижение 

следующих целей: 

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

закономерностях, биологических системах; 

·  овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей 

роли живых организмов; 

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



 

деятельности; 

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

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

экологической грамотности; 

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

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному организму. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

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

дентами следующих результатов:  

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

ской науки; имеет представление о целостной естественнонаучной картине мира;  

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

ющую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека;  

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

зовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования;  

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

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

ной сфере;  

- способен руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерант-

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

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

строф, стихийных бедствий;  

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

ментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.  

- способен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других забо-

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

природной среде;  

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

ях, отравлениях пищевыми продуктами;  

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

нию профессиональной деятельности;  

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

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

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

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

формации;  

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

ванием современных информационно-коммуникационных технологий;  

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

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

ных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального исполь-

зования природных ресурсов;  

- умеет обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 



 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

- способен применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности;  

- способен к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонауч-

ного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и про-

фессиональных задач;  

- способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло-

гии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

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

тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотно-

сти человека для решения практических задач;  

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

невой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и сим-

воликой;  

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

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

выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их реше-

ния.  

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 

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

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

При освоении ОПОП СПО по ППССЗ  по специальностям технического профиля учеб-

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

щего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

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

зовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных об-

ластей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» по   

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта мак-

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

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -36  часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 18 часов. 

Промежуточная аттестация: 1 семестр – дифференцированный зачет. 

 

ОУД.13  ГЕОГРАФИЯ 

Общая характеристика программы 

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

документов: 

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

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

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

июня 2012 г.Регистрационный N 24480 



 

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

нента государственных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го(полного)общего образования») 

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

разовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и по-

лучаемой профессии или специальности среднего профессионального образования от 

17.03.2015года № 06-259 

 

Программа включает следующие разделы: 

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

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

графия» на нескольких уровнях - личностном, метапредметном и предметном, дается общая ха-

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

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

тельные блоки. 

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

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

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

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

необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность 

преподавания Географии  по ППССЗ с СПО. 

Целями изучения географии  являются: 

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

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

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

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

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посред-

ством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в це-

лом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

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

природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географиче-

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

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

тистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернет, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

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

тельного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникаций и простого общения. 

Результаты изучения учебной дисциплины: 

Личностными результатами освоения рабочей программы являются: 

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

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

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

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

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 



 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и др. видах деятельности; 

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

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

менты; 

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

чаемой информации; 

креативность мышления, инициативность и находчивость. 

Метапредметными  результатами освоения рабочей программы являются: 

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

а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую от различных источников; 

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

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рас-суждение, умозаключение 

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

• представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования 

адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

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

нарных связях географии. 

Предметными  результатами освоения рабочей программы являются: 

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

нейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения географических аспектов природ-

ных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

• сформированность системы комплексных социально ориентированных географических зна-

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

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; 

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерно-

стей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообраз-

ных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению её условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия приро-

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

Описание места учебной дисциплины учебном плане: 

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

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

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

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

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

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



 

щего образования (ППССЗ). 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

по   специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

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

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -36  часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 18 часов. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – дифференцированный зачет. 

 
ОУД.14 ЭКОЛОГИЯ 

Общая характеристика программы 

Программа разработана на основе следующих документов: 

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

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

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

7 июня 2012 г. Регистрационный номер 24480. 

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

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

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах осво-

ения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-

вания от 17.03. 2015 года № 06-259. 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей:  

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания;  

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

ний в практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять со-

стояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; прово-

дить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выяв-

ления естественных и антропогенных изменений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обу-

чающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в хо-

де работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бе-

режного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; ува-

жения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

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

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

жающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведе-

ния в природе.  

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение обуча-

ющимися следующих результатов:  

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

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

фессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;  



 

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

щества, умение;  

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека;  

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направ-

ленности, используя для этого доступные источники информации;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии;  

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

изучения различных сторон окружающей среды;  

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

чения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере;  

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

практике;  

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

предметных:  
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в си-

стеме «человек-общество-природа»;  

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности;  

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей;  

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в об-

ласти энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни;  

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной от-

ветственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

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

ровьем людей и повышением их экологической культуры.  

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 

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

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

сти» ФГОС среднего общего образования.  

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

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

базе основного общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ.  

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

вательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей 

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

сионального образования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» по   

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта мак-

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

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -36  часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 18 часов. 



 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – дифференцированный зачет. 

 
ДУД.15 Черчение 

Общая характеристика программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Черчение»     изучается в профессиональных обра-

зовательных организациях, реализующих   образовательную программу  среднего общего обра-

зования  в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа разработана  на основе  требований ФГОС среднего полного  общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения  учебной дисциплины  «Чер-

чение».  с учетом требований  ФГОС специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» (письмо Департамента государственной политики в сфе-

ре подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 Содержание программы учебной дисциплины «Черчение»   направлено на достижение  

следующих целей: 

 •  обеспечения сформированности графической культуры обучающихся ; 

 •  обеспечения  сформированности развития мышления и творческого потенциала лично-

сти студента; 

 • обеспечения   сформированности умений применять полученные. 

знания при решении различных  практических задач; 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ППССЗ  на базе основного общего образования с по-

лучением среднего общего образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ «Черчение» 

Учебная дисциплина «Черчение», изучает графический язык общечеловеческого общения, ос-

нованный на системе методов и способов графического отображения, передачи и хранения гео-

метрической, технической и другой информации об объектах, а также общих правилах выпол-

нения, оформления, обращения и чтения некоторых видов графической документации, со-

ставленных согласно ЕСКД. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную програм-

му среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ  на базе основного общего обра-

зования, изучение  черчения  имеет свои особенности в зависимости от профиля профессио-

нального образования. 

При освоении специальности «Механизация сельского хозяйства» технического профиля чер-

чение является дополнительной учебной дисциплиной, учитывающая специфику осваиваемой  

специальности. 

Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение от-

дельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем и характер практиче-

ских занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Основным предназначением учебной дисциплины  «Черчение»  является приобщение  студен-

тов  к графической культуре как совокупности достижений человечества в области освоения 

графических способов передачи информации. 

Общие цели изучения черчения   реализуются в четырех направлениях - общее представление 

об идеях и методах черчения, интеллектуальное развитие, овладение необходимыми конкрет-

ными знаниями и умениями, воспитательное воздействие. 

Изучение «Черчения» как дополнительной  общеобразовательной учебной дисциплины, учиты-

вающей специфику осваиваемой студентами  специальности СПО «Механизация сельского хо-

зяйства», обеспечивается: 

- выбором различных подходов к введению основных понятий; 

- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление вы-

бранных целевых установок; 



 

- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими деятель-

ностными характеристиками выбранной  специальности. 

Содержание  дисциплины  составляют:  

когнитивный компонент, раскрывающий основные понятия, относящиеся к области изучения 

форм и геометрических способов формообразования предметов, методов и способов графиче-

ского отображения информации о трехмерных объектах, а также правил чтения и выполнения 

графических изображений; владение алгоритмами и методами решения типовых графических 

задач; 

деятельностный компонент, в котором представлены умения, формируемые в процессе обу-

чения черчению; 

творческий компонент, обеспечивающий развитие логического и пространственного мышле-

ния, пространственных представлений, творческих способностей, а также приобретение неко-

торого опыта в решении задач с элементами преобразования и конструирования формы предме-

тов; 

эмоционально-чувственный компонент, направленный на создание положительной мотива-

ции к изучению курса черчения, активизации познавательного интереса студентов; 

эстетический компонент, раскрывающий дизайнерское проектирование технического изделия; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

коммуникативный компонент, обеспечивающий выбор  обучающимися знаковых систем и 

графических средств для оформления информации в процессе коммуникации с учетом требова-

ний действующих стандартов. 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Черчение» завершается подведе-

нием итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации сту-

дентов в процессе освоения основной ППССЗ с получением среднего общего образования.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Черчение» является  дополнительным учебным предметом  в соответ-

ствии с ФГОС среднего общего образования. 

В учебном  плане  ППССЗ по специальности  23.02.03 «Механизация сельского хозяйства» 

учебная дисциплина «Черчение» входит в состав дополнительных  общеобразовательных учеб-

ных дисциплин.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Черчение» обеспечивает  достижение сту-

дентами  следующих результатов: 

личностных: 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культу-

ры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятель-

ности, для продолжения образования и самообразования; 

• овладение  знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения смеж-

ных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения об-

разования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

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

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

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

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

общественных, государственных, общенациональных проблем; 



 

метапредметных: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

тывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной  деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

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

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения; 

• целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, разви-

тость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира. 

предметных: 

• ознакомление с общими правилами чтения, выполнения и оформления чертежей изделий раз-

личного назначения согласно ЕСКД; 

• изучение графического языка общения, передачи и хранения информации о предметном мире 

с помощью различных методов и способов отображения ее на плоскости; 

• развитие логического, пространственного и творческого мышления, статических, динамиче-

ских пространственных представлений студентов; 

• формирование элементарных умений преобразовывать форму предметов, изменять их поло-

жение и ориентацию в пространстве. 

В колледже, реализующим образовательную    программу    среднего    общего    образования в    

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

«Черчение» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе ос-

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

В   учебных   планах   ППССЗ место   учебной   дисциплины «Черчение» в составе общих общеоб-

разовательных учебных дисциплин, формируемых из предметных областей ФГОС среднего об-

щего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального об-

разования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Черчение» по   

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта мак-

симальная учебная нагрузка обучающихся составляет 58 часа,  в  том  числе:   

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающихся -39 часов;   

внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  - 19 часов. 

Промежуточная аттестация: 2 семестр – дифференцированный зачет. 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область  применения  программы 

 Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по программе подготовки специалистов среднего звена  

по специальности    23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 



 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,   ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и  будущего специа-

листа; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира;  

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,    куль-

туры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 14 часа. 
1.5. Промежуточная  аттестация: 5 семестр -  зачёт 

 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03  Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.02. История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) полити-

ческого и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их деятельно-

сти; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-



 

ственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регио-

нального значения. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося — 62 часов,  

в том числе: 

- обязательная  аудиторная учебная  нагрузка обучающегося - 48 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 14 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация: 4 семестр - зачёт. 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1 Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по программе подготовки специалистов сред-

него звена  по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

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

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 198 часа, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 166 часов, 

в том числе:  

практические занятия - 166 часов 

самостоятельной работы обучающегося  - 32 часа. 
 

1.5. Промежуточная  аттестация: 8 семестр - дифференцированный зачёт. 

 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура», рекомендуемая для 

освоения обучающимися, отнесенными по результатам медицинского осмотра к основной ме-

дицинской и подготовительной медицинской группам, является частью основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) 

по специальности  23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 



 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-

витии человека; 

 - основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество  часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   428  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 230 часов; 

самостоятельной работы 198  часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 8 семестр -дифференцированный зачёт. 

 

ОГСЭ 05. Психология общения 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура», рекомендуемая для 

освоения обучающимися, отнесенными по результатам медицинского осмотра к основной ме-

дицинской и подготовительной медицинской группам, является частью основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) 

по специальности  23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции и поведения в процессе межличностного общения. 

знать: 

-взаимосвязь общения и деятельности; 

-цели, функции, виды и уровни общения; 

-роли и ролевые ожидания в общении; 

-виды социальных взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

-этические принципы общения. 

 

1.4. Количество  часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   66  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52часов; 

самостоятельной работы 14  часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 3 семестр - зачёт. 

 
ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая   программа   учебной   дисциплины   является  обязательной  частью циклов   ОПОП   в соот-



 

ветствии с ФГОС СПО по специальности   23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

знать: 

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

роятностей и математической статистики; 

-основные численные методы решения прикладных задач. 

1.4.  Количество   часов  на  освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98   часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 66 часов, из них практические занятия   26 часов; самостоя-

тельной работы обучающегося 32 часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 3 семестр - зачёт. 

 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03. Тех-

ническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплин – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен  

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычис-

лительных систем;  

- базовые системы программные продукты и пакеты прикладных программ; 

уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 98 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов;  

 самостоятельная работа обучающегося – 32 часов.  

 1.5. Промежуточная  аттестация: 4 семестр –по текущей успеваемости. 

ЕН. 03 СОВРНМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 
 

1.1. Область применения программы 



 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным об-

щеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– проектировать и реализовать БД в среде конкретной СУБД; 

– проводить нормализацию БД. 

знать: 

– базовые понятия теории баз данных; 

– основные модели данных; 

– нормальные формы реляционных отношений; 

– язык структурированных запросов SQL. 

владеть: 

– навыками разработки и администрирования БД в среде современной СУБД. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими общими компе-

тенциями (ОК), включающими в себя способность: 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 8 семестр –зачет 

 

 

 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности  23.02.03 Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, устанавливающим базовые знания для получения профес-

сиональных умений и навыков. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую доку-

ментацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- выполнять изображения, разрезы и сечения  на чертежах; 

- выполнять деталирование сборочного чертежа; 



 

- решать графические задачи; 

знать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- о возможностях использования пакетов приклад-

ных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной доку-

ментации; 

- основы строительной графики. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов. самостоятельной работы 

обучающегося 70 часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 4 семестр -дифференцированный зачёт. 

 
ОП.02  ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  
Дисциплина входит в состав профессионального учебного цикла, общепрофессиональные  

учебные дисциплины 

1.3. Цели и задачи— требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- производить расчет на растяжение и сжатие  на  срез, смятие, кручение и изгиб; 

- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики,  законы равновесия и перемеще-

ния тел ; 
- методики выполнения основных расчётов по теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; 

- основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

- основы конструирования. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебнойдисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося —  264   часов, включая 

     обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 176 часов, из них практиче-

ские занятия 80 часов;  

     самостоятельную работу обучающегося — 88 часов; 

1.5. Промежуточная  аттестация: 6 семестр - экзамен. 

 
ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла  



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- пользоваться измерительными приборами; 

- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

знать: 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических магнитных и электронных 

цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; 

- методы электрических измерений; 

- устройство и принцип действия электрических машин.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  234  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  156 часов, из них лабораторные ра-

боты, практические занятия 56 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 5 семестр – экзамен 

 
ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

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; 

знать: 

• строение и свойства машиностроительных материалов; 

• методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

• области применения материалов; 

• классификацию и маркировку основных материалов; 

• методы защиты от коррозии; 

• способы обработки материалов; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 
Максимальная  учебная  нагрузка на  обучающегося всего 117 часа, в том числе: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося — 78 часов, из них лабораторные работы, 

практические занятия 18 часов; 

 

1.5. Промежуточная  аттестация: 2 семестр – текущая успеваемость. 

 

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 



 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 проводить испытания и контроль продукции; 

 применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремон-

те автомобильного транспорта. 

знать: 

 основные понятия, термины и определения;  

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

 показатели качества и методы их оценки; 

 системы и схемы сертификации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, из них практические 

занятия 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 51 часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 6 семестр – дифференцированный зачет. 
 

ОП.06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

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 медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных про-

исшествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 



 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движе-

ния.  

знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанции от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению 

в колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения.  

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 147  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 98  часов, из них практиче-

ские занятия 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 49 часов. 

 

1.5. Промежуточная  аттестация: 5 семестр – экзамен. 
 

 

ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен  

уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые акты; 

 применять документацию систем качества; 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 основы трудового права; 

 законы  и иные нормативные правовые акты , регулирующие правоотношения в профессиональ-

ной деятельности. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52  часов, из них практические за-

нятия 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 6 семестр - дифференцированный зачёт. 

 

ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 

 



 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

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 

знать:  

- воздействие негативных факторов на человека;  

- нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 51 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа, из них практические занятия 

8 часов; 

самостоятельная работа студента 17 часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 6 семестр – дифференцированный зачет. 

 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пораже-

ния; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять сре-

ди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на во-

инских должностях в соответствии с полученной специальностью; 



 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития собы-

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

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной без-

опасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельно-

сти и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

вольном порядке; 

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

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

ности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей во-

енной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, из них практические заня-

тия 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 6 семестр -дифференцированный зачёт. 

  

ОП.10  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 

− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

− состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникаци-

онных технологий в профессиональной деятельности; 

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 



 

уметь: 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обес-

печения, в т.ч. специального; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, из них практические за-

нятия 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 46 часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 6 семестр -дифференцированный зачёт. 
 

ОП.11 Экономика отрасли 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина относится к  общепрофессиональным дисциплинам и входит 

в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен  уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности предприятия автомобильного транспорта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен  знать: 

- основные аспекты развития автомобильной отрасли, предприятия в автомобильном 

транспорте; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли, предприятия, по-

казатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на транспортные услуги; 

- формы и системы оплаты труда на автомобильном транспорте; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов 

1.5. Промежуточная  аттестация: 8 семестр –экзамен. 

 
ОП.12 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 



 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

-разрабатывать учредительные документы; 

 -рассчитывать налоговые платежи; 

-составлять договор купли-продажи; 

-составлять бизнес-план. 

знать: 

 --понятие и виды предпринимательства; 

-основные направления государственного регулирования предпринимательской деятельности; 

-сущность и виды рисков в предпринимательстве; 

-сущность и виды рисков в предпринимательстве; 

-организационно-правовые формы предпринимательства, их особенности; 

-организацию финансирования предпринимательской деятельности; 

-особенности финансово-экономической деятельности малого предприятия; 

-сущность и виды сделок; 

-методику составления бизнес-плана. 

 

. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  93  часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  62 часа, из них практические 

занятия 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  31  час. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 8 семестр -экзамен. 

 

ОП.13 МАРКЕТИНГ 

 
 1.1 Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.02.03. «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина относится к  общепрофессиональным дисциплинам и входит 

в профессиональный цикл. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен  уметь: 

- выявлять потребности; 

- организовывать рекламные кампании; 

- изучать и анализировать факторы маркетинговой среды; 



 

- применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен  знать: 

- концепции рыночной экономики; 

- структуру маркетинговой деятельности; 

- классификацию маркетинга; 

- маркетинговую окружающую среду; 

- виды конкуренции, конкурентоспособность организации; 

- стратегию и планирование маркетинга. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося —52 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 34 часа, из них практические за-

нятия 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося —18 часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 6 семестр – зачет. 

 

ОП.14 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

-применять требования нормативных документов к основным видам продукции, услуг, и про-

цессов. 

-оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

-приводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

знать: 

-основные понятия управления качеством в соответствии с действующими национальными и 

международными стандартами; 

Сущность основных систем управления качеством; 

Основные принципы организации, координации и регулирования процесса управления каче-

ством; 

-задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

-основные положения Государственной системы стандартизации РФ и системы международных 

стандартов; 

-терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

-формы подтверждения качества; 

-примеры отечественной и международной практики подтверждения качества. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  52 часа, из них практические заня-

тия 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часа. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 6 семестр - зачёт. 
 

ОП.15 ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы  
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная  дисциплина 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- пользоваться дорожными знаками и разметкой;  

- ориентироваться по сигналам регулировщика;  

- определять очередность проезда различных транспортных средств;  

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных  происше-

ствиях;  

- 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 дисциплины обучающийся должен знать:  

- причины дорожно-транспортных происшествий;  

- зависимость дистанции от различных факторов;  

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и  движению в ко-

лонне;  

- особенности перевозки людей и грузов; 

- порядок действий при оказании первой медицинской помощи;  

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;  

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов. 

1.5. Промежуточная  аттестация: 6 семестр - зачёт. 
 

ОП. 16 ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

1.1Область применения программы 



 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы  
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная  дисциплина 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-оценить состояние пострадавшего; 

-оказать требуемую медицинскую помощь; 

-транспортировать пострадавшего при необходимости; 

-применять средства оказания первой помощи 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

-порядок вызова скорой медицинской помощи; 

-последовательность оказания первой медицинской помощи; 

-средства оказания первой медицинской помощи; 

-виды травм, ранений и способы их лечения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

1.5Промежуточная  аттестация: 6 семестр - зачёт. 
 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

МДК. 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

УП. 01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта   в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 



 

– технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

– осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

– разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта; 

– осуществлять технический контроль автотранспорта; 

– оценивать эффективность производственной деятельности; 

– осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональ-

ных задач; 

– анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 
 

знать: 

– устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

– базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

– свойства и показатели качества материалов; 

– правила оформления технической и отчетной документации; 

– классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транс-

порта; 

– методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

– основные положения действующей нормативной документации; 

– основы организации деятельности предприятия и управление им; 

– правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

     всего — 1430  часов, в том числе: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося —  998   часов, включая 

     обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 664 часа;  

     самостоятельную работу обучающегося — 334 часа; 

     учебной и производственной практики — 432  часа. 

1.4.  Промежуточная аттестация: 4, 6 семестр -экзамен по МДК. 01.01, 7 семестр-экзамен 

МДК.01.02, 7 семестр -квалификационный экзамен. 
 

ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей  

УП. 02 Учебная практика  

ПП.02 Производственная практика 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности коллектива исполни-

телей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту авто-

транспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам освоения профессио-

нального модуля 



 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

планирования и организации работ производственного поста, участка; 

проверки качества выполняемых работ; 

оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

уметь: 

планировать работу участка по установленным срокам; 

осуществлять руководство работой производственного участка; 

своевременно подготавливать производство; 

обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

контролировать соблюдение технологических процессов; 

оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

проверять качество выполненных работ; 

осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

анализировать результаты производственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели произ-

водственной деятельности; 

знать: 

действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

положения действующей системы менеджмента качества; 

методы нормирования и формы оплаты труда; 

основы управленческого учета; 

основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

порядок разработки и оформления технической документации; 

правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, периодичность 

и правила оформления инструктажа 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:  

              всего — 408 часов, в том числе: 

              максимальной учебной нагрузки обучающегося — 192 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 128  часов; 

самостоятельную работу обучающегося — 64 часа; 

              учебной и производственной практики — 216 часв. 

. 

1.4. Промежуточная аттестация: 7 семестр – экзамен по МДК 02.01,  квалификацион-

ный экзамен. 

 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

 «18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ» 

 

МДК. 03.01. Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту автомобилей 

МДК. 03.02.  Слесарное дело и технические измерения 

УП.03 Учебная практика  

ПП.03 Производственная практика 

 



 

1.1. Область применения   программы 

Рабочая программа профессионального модуля является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности (ВПД):Выполнение слесарных работ по ремонту 

автомобилей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Выполнять технические измерения в соответствии метрологии, стандартизации и 

сертификации 

ПК  3.2 Выполнять слесарно-механические работы 

ПК  3.3 Выполнять разборку, сборку узлов, агрегатов и приборов  автомобилей ферм и 

комплексов. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля  – требования к результатам освоения мо-

дуля: 

иметь практический опыт:  
- выполнения слесарных работ и проведения разборочно-сборочных операций узлов, агрегатов 

и приборов автомобилей;  

 

уметь:  
- разборка дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов длиной свыше 9,5 м.  

- ремонт, сборка грузовых автомобилей, кроме специальных и дизельных, легковых автомоби-

лей, автобусов длиной до 9,5 м;  

- ремонт и сборка мотоциклов, мотороллеров и других мототранспортных средств;  

- выполнение крепежных работ резьбовых соединений при техническом обслуживании с заме-

ной изношенных деталей  

- техническое обслуживание: резка, ремонт, сборка, регулировка и испытание агрегатов, узлов и 

приборов средней сложности;  

- разборка агрегатов и электрооборудования автомобилей; 

- определение и устранение неисправностей в работе узлов, механизмов, приборов автомобилей 

и автобусов;  

- соединение и пайка проводов с приборами и агрегатами электрооборудования; 

- слесарная обработка деталей по 11 - 12 квалитетам с применением универсальных приспособ-

лений;  

- ремонт и установка сложных агрегатов и узлов под руководством слесаря более высокой ква-

лификации; 

 

знать:  

-устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней сложности; 

- правила сборки автомобилей и мотоциклов, ремонта деталей, узлов, агрегатов и приборов;  

-основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и агрегатов электрооборудо-

вания;  

- регулировочные и крепежные работы; 

- типичные неисправности системы электрооборудования, способы их обнаружения и устране-

ния;  

- назначение и основные свойства материалов, применяемых при ремонте электрооборудова-

ния;  

-основные свойства металлов; назначение термообработки деталей;  

-устройство универсальных и специальных приспособлений и средней сложности контрольно-

измерительных инструментов;  

-допуски и посадки, квалитеты (классы точности) и параметры шероховатости (классы чистоты 

обработки).  

1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля: 



 

            всего – 500 часов, в том числе: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

           учебной   практики      144 часа                                                                 

          производственной практики  144 часа 

1.4. Промежуточная аттестация: 3 семестр -зачёт по МДК 03.01, 4 семестр  - экзамен по 

МДК.03.02, квалификационный экзамен. 

 



 

 


