
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа «Русский язык»  разработана  в соответствии с 

примерной   программой общеобразовательной учебной дисциплины "Русский язык"  для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением  "Федеральный институт развития образования" 

(ФГАУ "ФИРО"  в качестве программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.), с учетом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик.  

Изучается как базовый учебный предмет. 

2. Цель изучения дисциплины 
Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей: 

•        совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
•        формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
•        совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 
•        дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 
  В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся  
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки 

служащих. 
 Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов 
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций. 
  В  образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 



 

 

 

 

   Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 
особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 

общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 
создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 
типологической принадлежности. 
  Формирование лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 
   Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 
3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 
Содержание обучения 

  

Раздел 1.Введение 2 - 

Раздел 2. 

Язык и речь. Функциональные стили 

речи. 

18 8 

Раздел 3. 

Лексика и фразеология 

14 5 

Раздел 4. 

Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография. 

10 6 

Раздел 5. 

Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

12 2 

Раздел 6. 

Морфология и орфография. 

28 9 

Раздел 7. 

Синтаксис и пунктуация. 

30 8 

ВСЕГО 114 38 

 

 

4.Форма контроля 

В 4  семестре –  экзамен 

 

5. Составитель  



 

 

 

 

Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г.Ганиева», высшая категория. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ЛИТЕРАТУРА 

 для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа «Литература»  разработана в соответствии с 

примерной   программой общеобразовательной учебной дисциплины "Литература"  для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением  "Федеральный институт развития образования" 

(ФГАУ "ФИРО"  в качестве программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.), разработанной  для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы СПО на базе основного общего образования 

с одновременным получением среднего общего образования, с учетом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным 

предметом обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования. Рабочая программа учебной дисциплины «Литература»  является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки квалифицированных рабочих по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Изучается как базовый учебный предмет. 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

3. Структура и содержание дисциплины 



 

 

 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Введение 2 - 

Раздел 1. Русская литература 1-ой половины 

XIX века 

14 - 

Раздел 2. Русская литература 2-ой половины 

XIX века 

60 - 

Раздел 3. 

Поэзия второй половины XIX века 

8 - 

Раздел 4. Особенности развития литературы и 

других видов искусства в начале XX века 

13 - 

Раздел 5.Особенности развития литературы 

1920-х годов. 

17 - 

Раздел 6.Особенности развития литературы 

1930- начала 1940-х годов 

28 - 

Раздел 7.Особенности развития литературы 

периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

6 - 

Раздел 8.Особенности развития литературы 

1950-1980-х годов 

14 - 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 

1920-1990-х годов 

2 - 

Раздел 10. Особенности развития литературы 

конца 1980-2000-х годов. 

7  

ВСЕГО 171 - 

 

 

 4.Форма контроля 

В 4  семестре – дифференцированный зачет 

 

  5.Составитель: Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель русского языка и 

литературы ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г.Ганиева», высшая категория. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Рабочая программа «Английский язык» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной ФГАО «ФИРО»  в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол №3 от 

21 июля 2015г.) 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 



 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик 

(технический профиль). Изучается как базовая учебная дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Содержание программы «Английский язык » направлено на достижение следующих 

целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения. Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них лабораторных и 

практических работ 

Технический профиль профессионального образования 

Основное содержание 

Введение 1 1 

Приветствие, прощание, представление себя и 

других людей в официальной и неофициальной 

обстановке 

2 2 

Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества, род занятий, 

должность, место 

работы и др.) 

2 2 



 

 

 

 

Семья и семейные отношения, домашние 

обязанности 

7 7 

Описание жилища и учебного заведения (здание, 

обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование) 

7 7 

Распорядок дня студента колледжа 7 7 

Хобби, досуг 7 7 

Описание местоположения объекта (адрес, как 

найти) 

7 7 

Магазины, товары, совершение покупок 7 7 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 7 7 

Экскурсии и путешествия 7 7 

Россия, ее национальные символы, 

государственное и политическое устройство 

7 7 

Англоговорящие страны, географическое 

положение, климат, флора и фауна, национальные 

символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли 

экономики, достопримечательности, традиции 

7 7 

Обычаи, традиции, поверья народов России и 

англоговорящих стран 

7 7 

Жизнь в городе и деревне 7 7 

Профессионально ориентированное содержание 

Достижения и инновации в области науки и 

техники. 

 

 

7 7 

Машины и механизмы. Промышленное 

оборудование. 

 

7 7 

Современные компьютерные технологии в 

промышленности. 

 

7 7 

Отраслевые выставки 7 7 

Итого 117 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка к презентации проекта или ролевой 

игре (сбор, систематизация, изучение и 

оформление материала, репетиции) и др. 

 

58 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного зачета 

Всего 175 

 

4.Форма контроля 

В 3 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 



 

 

 

 

Самолётова Т.А. - преподаватель математики и английского языка ГБПОУ «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г.Ганиева», высшая 

квалификационная  категория. 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  История 

 для профессии 23.01.03 АВТОМЕХАНИК 

Программа «История»  разработана в соответствии с примерной   программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «История»  для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением  "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ 

"ФИРО"  в качестве программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.), разработанной  для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы СПО на базе основного общего образования 

с одновременным получением среднего общего образования.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «История» является общеобразовательным учебным предметом 

обязательной предметной области «История» ФГОС среднего общего образования. Рабочая 

программа учебной дисциплины «История» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 23.01.03 Автомеханик. Изучается как базовый 

учебный предмет. 

3. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

-формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

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

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

-формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

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

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

Всего часов из низ практические 

работы 

Введение 2 - 

Древнейшая стадия истории человечества 4 2 

Цивилизации Древнего мира 8 4 

Цивилизации Запада и Востока в Средние 8 6 



 

 

 

 

века 

От Древней Руси к Российскому 

государству 

12 8 

Россия в XVI—XVII веках: от великого 

княжества к царству 

12 10 

Страны Запада и Востока в XVI—XVIII 

веках 

12 6 

Россия в конце XVII—XVIII веков: от 

царства к империи 

14 6 

Становление индустриальной цивилизации 6 2 

 

Процесс модернизации в традиционных 

обществах Востока 

4 2 

Российская империя в XIX веке 18 10 

От Новой истории к Новейшей 14 6 

Между мировыми войнами 13 6 

Вторая мировая война.Великая 

Отечественная война 

12 2 

Мир во второй половине XX-начале XXI 

века 

10 2 

Апогей и кризис советской системы.1945-

1991 годы 

12 4 

Российская Федерация на рубеже XX-XXI 

веков 

10 4 

Итого 171 80 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов , докладов , индивидуального проекта 

с использованием информационных технологий и др. 

85 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

    Всего 256 

 

 

 4.Форма контроля 

В 4  семестре – дифференцированный зачет 

 

  5.Составитель: Стругова Ольга Викторовна  – преподаватель истории и 

обществознания ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса 

имени М.Г.Ганиева», высшая категория. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

для профессии  23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа «Физическая культура» разработана на основе ФГОС по 

специальности 23.01.03 «Автомеханик», примерной программы дисциплины «Физическая 

культура», рекомендованной  Советом Министерства Образования и Науки Челябинской 

области по примерным ОПОП (Заключение Совета МОиН Челябинской области по 

примерным  ОПОП № 9 от «3» июня 2013 г.). 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



 

 

 

 

программе подготовки специалистов среднего звена 23.01.03 «Автомеханик» (технический 

профиль). Изучается как дисциплина общепрофессионального цикла. 

3. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• - Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

• Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы 

на лыжах, в плавании. 

• Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (терренкур, 

кроссовая и лыжная подготовка). 

• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности. 

• Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

• Уметь выполнять упражнения: 

• сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой до 50 

см); 

• подтягивание на перекладине (юноши); 

• поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

• прыжки в длину с места; 

• бег 100 м; 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

     

Вид учебной работы Количество часов 

 Содержание обучения. Максима

льная 

нагрузка 

Всего 

занятий 

Из них 

практич

еские 

занятия 

Практическая часть 171 171 171 

Учебно-методические занятия  6  6 6 

Учебно-тренировочные занятия: 165 165 165 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 30 30 30 

Лыжная подготовка 26 26 26 



 

 

 

 

Гимнастика 28 28 28 

Спортивные игры (по выбору) 45 45 45 

Плавание 14 14 14 

Виды спорта по выбору 22 22 22 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам 

с использованием информационных технологий, 

освоение физических упражнений различной 

направленности; занятия дополни- тельными видами 

спорта, подготовка к выпол- нению нормативов 

(ГТО) и др. 

 

85 

 

  

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

2 2 2 

Всего  256 171 171 

   

5. Составитель 

Верстаков Евгений Владимирович – преподаватель МДК ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                      

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ включая экономику и право 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Рабочая программа «Обществознание» включая экономику и право разработана на основе 

примерной программы «Обществознание» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАО «ФИРО»  в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г.) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик (технический профиль). Изучается как 

базовая учебная дисциплина. 

Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 

поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 

подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; 

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

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

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

групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение 2 2 

1. Человек и общество 20 20 

2. Духовная культура человека и общества 24 24 



 

 

 

 

3. Экономика 35 35 

4. Социальные отношения 27 27 

5. Политика 22 22 

6. Право 41 41 

ИТОГО: 171 171 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

86 

ВСЕГО 257 

 

4.Форма контроля 

В 4 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Стругова Ольга Викторовна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая категория. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

БИОЛОГИЯ 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Рабочая программа «Биология»  разработана на основе примерной программы «Биология» для 

профессий начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования  (одобренной  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259) разработанной  для профессиональных 

образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы 

СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик (технический профиль). Изучается как 

базовая учебная дисциплина. 

Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

-получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, 

Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-

научной картины мира; методах научного познания; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 



 

 

 

 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы 

с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

-использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Учение о клетке 1  

Организм. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

5  

Основы генетики и селекции 4  

Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Эволюционное учение 

8  

Происхождение человека 8  

Основы экологии 3  

Бионика 6  

ИТОГО: 36  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

27 

ВСЕГО 63 

 

4.Форма контроля 

Во 2 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Маринина Елена Сергеевна, преподаватель химии и биологии  ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ГЕОГРАФИЯ 

для профессии 23.01.03 «Автомеханик» 

 



 

 

 

 
           Рабочая программа  «География» разработана на основе примерной программы 

«География» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО»  

в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

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

(протокол №3 от 21 июля 2015г.) 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 «Автомеханик» (социально - экономический 

профиль). 

Изучается как базовая учебная дисциплина. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих). 23.01.03 «Автомеханик (социально - экономический 

профиль). Изучается как базовая учебная дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание программы «География» направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

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

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

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

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

окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

- нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической си-

туации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

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

телекоммуникаций, простого общения. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 



 

 

 

 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение 

1. Источники географической информации 

8 4 

2. Политическое устройство мира 10 6 

3. География мировых природных ресурсов 6 2 

4. География населения мира 3 - 

5. Мировое хозяйство 6 - 

6. Регионы мира 26 14 

7. Россия в современном мире 8 6 

8.Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 
5 3 

ИТОГО: 72 35 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление 

конспекта, схем, презентаций и т.д. 

35 

ВСЕГО 107 

 

4.Форма контроля 

Во 2 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель   ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», первая  категория. 

 

                                                          АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ   ЭКОЛОГИЯ 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Рабочая программа «Экология»  разработана на основе примерной программы «Экология» для 

профессий начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования  (одобренной  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259) разработанной  для профессиональных 

образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы 

СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования.  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик (технический профиль). Изучается как 

базовая учебная дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

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 естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 

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

практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения 

за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

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

работы с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного 

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

оппонента при обсуждении экологических проблем; 

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

последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение 1  

Экология как научная дисциплина  5  

Среда обитания человека и экологическая 

безопасность 

4  

Концепция устойчивого развития  8  

Охрана природы  8  

ИТОГО: 36  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

18 

ВСЕГО 54 

 

4.Форма контроля 

Во 2 семестре – Экзамен 

 

5. Составитель 

Маринина Елена Сергеевна, преподаватель химии и биологии  ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

АСТРОНОМИЯ 



 

 

 

 
для профессии 23.01.03 «Автомеханик» 

        Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма 

Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. 

№ ТС-194/08; с учетом требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия». 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

        Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для 

изучения основных вопросов астрономии и является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 23.01.03 «Автомеханик» (технический профиль). 

 

     2. Цель изучения дисциплины 

     Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на формирование у 

обучающихся: 

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

современной естественно-научной картины мира; 

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте 

для заданного времени; 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний по астрономии с использованием различных источников информации и современных 

образовательных технологий; 

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной жизни; 

• научного мировоззрения; 

• навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 
Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Введение 2 - 

1. История развития астрономии 4 - 

2. Устройство Солнечной системы 16 - 

3. Строение и эволюция Вселенной 14 - 



 

 

 

 

ИТОГО: 36 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление 

конспекта, схем, презентаций и т.д. 

18 

ВСЕГО 54 

 

 

4. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель   ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая  категория. 

 

АННОТАЦИЯ К   ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОУДП.01   МАТЕМАТИКА 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Программа «Математика» разработана на основе примерной программы «Математика: алгебра и 

начала математического анализа» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАО «ФИРО»  в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г.) 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик (технический профиль). Изучается как профильная учебная 

дисциплина. 

           2.Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования;  

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

изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.  

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов  

 Обязательная Из них лабораторных и 



 

 

 

 

аудиторная нагрузка практических работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Повторение курса 9 класс 5 5 

Развитие понятия о числе.  16 8 

Корни, степени и логарифмы. 26 8 

Основы тригонометрии. 32 10 

Функции, их свойства и графики. 22 6 

Повторение курса алгебры. 6 4 

 2.  Начала математического 

анализа 

50 пр. раб. 

22 

Производная. 22 8 

Применение производной к 

исследованию функции. 

12 10 

Первообразная и интеграл. 16 4 

3. Комбинаторика, статистика   и 

теория  вероятностей 

12 пр. раб.  4 

Элементы комбинаторики. 6 2 

Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. 

6 2 

 4.  Геометрия 86 пр. раб.  30ч 

Прямые и плоскости в 

пространстве. 

20 4 

Координаты и векторы. 18 4 

Многогранники. 14 6 

Тела и поверхности вращения. 12 6 

Измерения в геометрии. 22 10 

5. Уравнения и неравенства. 22 10 

Уравнения и системы уравнений 12 6 

Неравенства и системы неравенств 10 4 

6. Обобщающее повторение курса 

«Математика». 

 

8 

 

пр. раб. 

8 

ИТОГО 285 120 

Внеаудиторная самостоятельная работа                    142 

работа с литературой (научной, справочной т.д.)  

составление карточки – консультации, таблицы (краткий 

справочный материал, примеры решения типовых заданий, 

задания для самостоятельной работы) 

выполнение индивидуальных заданий 

 решение практических, тестовых заданий 

оформление  творческих работ 

подготовка реферата, сообщения, выступления, презентации 

изготовление моделей геометрических тел 

графическая работа 

доработка конспекта лекций с применением учебника, 

методической литературы 



 

 

 

 

прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр 

видеоматериалов,создание презентаций 

оформление проектной работы «Шпаргалки по математике», 

составленной из карточек-консультаций, таблиц (краткий 

справочный материал, примеры решения типовых заданий, 

задания для самостоятельной работы) 

Всего 427 

 

 

4.Форма контроля 

 

В 4 семестре – промежуточная аттестация в форме письменного экзамена 

 

5. Составитель 

Самолётова Т.А. - преподаватель математики и английского языка ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса им. М.Г.Ганиева», высшая квалификационная  категория. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Рабочая программа «Информатика» разработана на основе примерной программы 

«Информатика» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАО 

«ФИРО»  в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г.) 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик (технический профиль). Изучается как 

базовая учебная дисциплина. 

4. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 

изучении других дисциплин; 



 

 

 

 
развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и использование информации; 

владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение 1  

1. Информационная деятельность человека 8 5 

2. Информация и информационные процессы 23 13 

3. Средства ИКТ 20 14 

4.Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

29 18 

5.Телекоммуникационные технологии 27 17 

ИТОГО: 108 60 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

52 

ВСЕГО 160 

 

4.Форма контроля 

В 4 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Корякова Ирина Викторовна  – преподаватель информатики ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИКА 

По профессии: 23.01.03 Автомеханик 

 

           Рабочая программа «Физика» разработана на основе примерной программы «Физика» для 

профессий и специальностей СПО (одобренной ФГУ ФИРО» 17.03.15. и Департаментом 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 17.03.15), 

разработанной для профессиональных образовательных организаций, реализующих основные 



 

 

 

 
профессиональные образовательные программы СПО на базе основного общего образования с 

единовременным получением среднего общего образования. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

          Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов среднего 

звена 23.01.03 Автомеханик (профиль технический) 

         Изучается как общеобразовательная дисциплина. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

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

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

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 
Обязательная 

аудиторная нагрузка 
Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Введение 2 - 

1. Механика 34 2 

2. Молекулярная  физика и термодинамика 20 4 

3. Электродинамика 44 8 

4. Колебания и волны 24 2 

5. Оптика 10 - 



 

 

 

 

6. Элементы квантовой физики 10 - 

 144 16 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий, составление конспекта, схем, 

презентаций и т.д. 

72 

ВСЕГО 216 

 

 

4.Форма контроля 

4 семестр-экзамен 

 

5. Составитель 
Янаева Ирина Александровна  – преподаватель физики  ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая  категория. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛА 

 для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа «Культура профессионала»  составлена в соответствии со Стандартом 

среднего (полного) общего образования и Требованиями к уровню подготовки выпускников с целью 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования при подготовке 

специалистов по профессии СПО «Автомеханик». 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Культура профессионала» относится к дополнительным учебным  

дисциплинам. 

6. Цель изучения дисциплины 

В процессе изучения «Культуры профессионала» совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения и навыки: 

• Коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

письменной и устной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях) 

• Интеллектуальные (сравнение, сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация) 

• Информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию 

из различных источников, умение работать с текстами и т.д.) 

• Организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) 

В результате изучения «Культуры профессионала» выпускник должен: 

Знать: 

1. Основные понятия. 

2. Категории культуры делового общения 

3. Основы психологии и культуры общения в деловой сфере. 

4. Методы анализа и разрешения конкретных ситуаций делового общения. 

5. Феномены, закономерности и механизмы коммуникативного процесса. 

6. Конкретные психологические методы и технологии эффективной коммуникации. 

7. Общую психологическую культуру, профессиональную этику. 



 

 

 

 
8. Правила профессионального поведения современного специалиста. 

Владеть: 

1. Методологией рассмотрения и оценки ситуаций общения. 

2. Готовностью грамотно использовать психологические знания и умения в будущей 

профессиональной деятельности. 

3. Системой психологических качеств, определяющих эффективность общения и поведения в 

современной социокультурной ситуации. 

4. Способами повышения эффективности общения, традиционными и инновационными 

технологиями оптимизации процесса коммуникации. 

Уметь: 

1. Грамотно применять психологические методы и технологии эффективной коммуникации. 

2. Анализировать и решать в теории и на практике традиционные и нестандартные конкретные 

задачи и ситуации делового общения. 

3. Использовать знания о психолого-педагогических требованиях к организации и проведению 

деловых переговоров для эффективной реализации их возможностей. 

4. Осуществлять систематическую работу по самообразованию, пополнению своих знаний, 

совершенствованию профессионально значимых умений и навыков. 

5. Применять знания закономерностей общения в профессиональной деятельности. 

6. Проявлять чуткость, тактичность, заинтересованность и сопереживание в общении с деловыми 

партнерами. 

Профессионально важные качества и индивидуальные качества субъекта деятельности, 

влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения: 

1. Индивидуально-типологические свойства нервной системы (возбуждение, торможение, 

уравновешенность, подвижность). 

2. Сенсорные и перцептивные свойства (абсолютные пороги чувствительности слухового, 

зрительного, вкусового, обонятельного и тактильного анализаторов). 

3. Аттенционные свойства (концентрация, устойчивость, быстрота переключения, широта 

распределения внимания). 

4. Психомоторные свойства ( объем памяти, скорости запоминания, прочности запоминания, 

точность и скорость воспроизведения). 

5. Имажинитивные свойства (творческое воображение). 

6. Мыслительные свойства (гибкость мыслительных процессов, самостоятельность, 

экономичность, широта, глубина. Последовательность, критичность мышления). 

7. Волевые свойства (целеустремленность, настойчивость, упорство, смелость, инициативность, 

выдержка, самообладание). 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Раздел 1. Введение в предмет. Этика и 

культура речи. 

8 - 

Раздел 2. Психологические аспекты делового 

общения. 

12 - 

Раздел 3. Культура телефонного разговора. 4 1 



 

 

 

 

Раздел 4. Деловая переписка. 5 1 

Раздел 5. Визитные карточки в деловой жизни. 3 1 

Раздел 6. Деловой протокол. 3 1 

Раздел 7. Имидж делового человека. 5 1 

Раздел 8. Этикет деловой беседы. 5 1 

Раздел 9. Конфликты в деловом общении. 5 2 

Раздел 10.Проявление индивидуальных 

особенностей личности в деловом общении. 

8 2 

Итоговый урок 2 
 

Итого: 60 10 

 

 4.Форма контроля 

В 1 семестре –  зачет 

 

  5.Составитель: Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая 

категория. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  История родного края 

 для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа «История родного края»  предназначена для изучения  истории Челябинской 

области с целью реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования при 

подготовке специалистов по профессии СПО «Автомеханик». 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «История родного края» относится к учебным  дисциплинам 

дополнительным. 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и 

системность истории родного края; 

- современные версии и трактовки важнейших событий и проблем развития 

региона; 

- взаимосвязь и развитие истории России и региональной истории; 

- основные этапы исторического развития региона. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся        должен   уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источники исторической информации; 

- анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, таблица, карта, 

схема); 

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

изучаемых исторических процессов,         и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию, используя для аргументации исторические    сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

реферата, исторического сочинения, исследовательского проекта, публичной 



 

 

 

 
презентации; 

- использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен         использовать 

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

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, 

гражданином России. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Раздел 1. Из истории Южного Урала 24 7 

Раздел 2. Из истории Челябинской области 10 1 

Раздел 3. Из истории Саткинского района 6 1 

Раздел 4. Из истории города Бакала 8 1 

Раздел 5. Из истории образовательного 

учреждения 

6 - 

Южный Урал и Челябинская область в конце 

20-начале 21 веков. 

2 - 

Экскурсия в музей БРУ. 2 - 

Итоговый урок. Зачет. 2 - 

ВСЕГО                60 10 

 

 4.Форма контроля 

В 1   семестре – зачет 

 

  5.Составитель: Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая 

категория. 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 для профессии 23.01.03 Автомеханик. 



 

 

 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» предназначена для ориентации обучающихся в проектно-исследовательской деятельности в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС СПО). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы «Основы исследовательской 

деятельности» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной методическим 

советом ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» в качестве учебно-методического 

пособия  для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол от «25» февраля 

2016 г. № 6). 

7. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности»  является частью 

основной профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик. Изучается как 

дополнительная учебная дисциплина. 

8. Цель изучения дисциплины 

Содержание программы «Основы проектной деятельности» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование системы представлений о логике процесса проектно-исследовательской 

деятельности, его сущности и методологических основах;  

• получение знаний об основных понятиях проектно-исследовательской деятельности; структуры 

научного документа (реферат, научно-исследовательская работа (проект), курсовая работа, 

выпускная квалификационная работа) и требований к его структурным элементам;  

• формирование умений выдвигать гипотезы, формулировать цели и задачи предстоящей 

исследовательской деятельности, подбирать способы достижения поставленных целей, 

предвидения результата, возможных отклонений и нежелательных явлений, определять этапы 

проектно-исследовательской деятельности, распределять время, планировать и составлять 

алгоритм своих действий, использовать комплекс методов и методик исследования, оформлять 

результаты исследования в различных формах;  

• формирование умений самостоятельной работы обучающихся с учебной, методической, 

справочной и научной информацией, информационными средствами и компьютерными 

технологиями (осуществлять поиск, сбор, изучение и обработку необходимой научной 

информации).  

3. Структура и содержание дисциплины 



 

 

 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них лабораторных и 

практических работ 

Аудиторные занятия. Содержание обучения   

Введение.  Наука и научное познание 2 0 

1. Научно-исследовательская работа 

обучающихся 

58 10 

1.1 Проект. Виды проектов 4 2 

1.2 Этапы работы над проектом 10 4 

1.3 Виды источников информации 4 2 

1.4 Правила оформления проекта  4 2 

1.5 Реферат как научная работа 4 0 

1.6 Индивидуальный проект 10 0 

1.7 Курсовой проект (работа) 6 0 

1.8.Дипломный проект (работа) 10 0 

1.9.Защита проекта 6 0 

ИТОГО: 60 10 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений по 

заданным темам, докладов, выполнение 

элементов исследовательского проекта с 

использованием информационных техноло-

гий. 

30 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

ВСЕГО  90 

 

 4.Форма контроля 

Во 2   семестре – зачет 



 

 

 

 
 

5. Составитель 

          Составитель: Гребенщикова Ольга Леонидовна  – преподаватель ГБПОУ «Бакальский  

           техникум   профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Программа дисциплины общепрофессионального цикла  «Электротехника» разработана на 

основе ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик, примерной программы дисциплины  «Безопасность 

жизнедеятельности» рекомендованной  Советом Министерства Образования и Науки Челябинской 

области по примерным ОПОП (заключение Совета по примерным ОПОП № 11 от  «31» мая 2011 г.).  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины цикла  «Электротехника» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик (технический профиль). Изучается как 

общепрофессиональная дисциплина. 

5. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- измерять параметры электрической цепи; 

- рассчитывать сопротивление заземляющих устройств;  

- производить расчеты для выбора электроаппаратов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать: 

- основные положения электротехники; 

- методы расчета простых электрических цепей; 

- принципы работы типовых электрических устройств; 

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Раздел 1. 

Основные положения электротехники 

28 8 

Раздел 2. 

Электрические устройства 

16 2 

ИТОГО: 44 10 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

12 



 

 

 

 

информационных технологий и др. 

ВСЕГО 56 

 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – экзамен 

 

5. Составитель 

Котенкова Ольга Демьяновна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОХРАНА ТРУДА 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Программа дисциплины общепрофессионального цикла  «Охрана труда» разработана на основе 

ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик, примерной программы дисциплины  «Охрана труда», 

рекомендованной  Советом Министерства Образования и Науки Челябинской области по примерным 

ОПОП (заключение Совета по примерным ОПОП № 11 от  «31» мая 2011 г.).  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик (технический профиль). 

Изучается как общепрофессиональная дисциплина. 

1. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

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

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 5 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  



 

 

 

 

       внеаудиторная самостоятельная работа: 

подготовка рефератов,  сообщений, расчетно-графические работы, составление 

опорного конспекта 

26 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

4.Форма контроля 

В 3 семестре – дифференцированный зачет 

5. Составитель 

Зарипова Анастасия Руслановна  – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Программа дисциплины общепрофессионального цикла  «Материаловедение» разработана на 

основе ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик, примерной программы дисциплины  

«Материаловедение» рекомендованной  Советом Министерства Образования и Науки Челябинской 

области по примерным ОПОП (заключение Совета по примерным ОПОП № 11 от  «31» мая 2011 г.).  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины цикла  «Материаловедение» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик (технический профиль). Изучается как 

общепрофессиональная дисциплина. 

6. Цель изучения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

−  выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

− определять основные свойства материалов по маркам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

−  основные свойства, классификации, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов; 

−  физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Раздел 1. Машиностроительные материалы 20 10 

Раздел 2.Эксплуатационные материалы 20 5 

ИТОГО: 40 15 

   

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

30 



 

 

 

 

информационных технологий и др. 

ВСЕГО 70 

 

4.Форма контроля 

В 3семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Горновая Анна Филипповна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Программа дисциплины общепрофессионального цикла  «Безопасность жизнедеятельности» 

разработана на основе ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик, примерной программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» рекомендованной  Советом Министерства Образования и Науки 

Челябинской области по примерным ОПОП (заключение Совета по примерным ОПОП № 11 от  «31» 

мая 2011 г.).  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик (технический профиль). 

Изучается как общепрофессиональная дисциплина. 

7. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

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 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей,  самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на  

воинских должностях в соответствии с полученной специальности; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

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

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 



 

 

 

 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

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

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

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Глава 1. Введение в дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» 

2 - 

Глава 2. Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики в условиях ЧС 

4 2 

Глава 3. Потенциальные опасности и их 

последствия в профессиональной деятельности 

4 2 

Глава 4. Способы защиты населения от оружий 

массового поражения 

4 1 

Глава 5. Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 

4 - 

Глава 6.  Основы обороны государства и воинская 

обязанность 

4 - 

Глава 7. Организация и порядок призыва граждан 

на военную службу 

4 - 

Глава 8. Основные виды вооружения и военной 

техники 

4 - 

Глава 9. Основы медицинской подготовки 4 - 

Глава 10. Пожарная безопасность 2 - 

ИТОГО: 36 5 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

14 

ВСЕГО 50 

 

4.Форма контроля 



 

 

 

 
В 5 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Зарипова Анастасия Руслановна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Рабочая программа ПМ 01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» разработана 

на основе ФГОС по профессии 23.01.03 «Автомеханик», примерной программы профессионального 

модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», рекомендованной  Советом 

Министерства Образования и Науки Челябинской области по примерным ОПОП (заключение Совета по 

примерным ОПОП № 11 от  «31» мая 2011 г.). 

8. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

9. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

− выполнения ремонта деталей автомобиля; 

− снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

− использования диагностических приборов и технического оборудования;  

− выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

уметь: 

− выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

− выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

− снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

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

− определять способы и средства  ремонта; 

− применять диагностические приборы и оборудование; 

− использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

− оформлять учетную документацию; 

знать: 

− средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

− основные методы обработки автомобильных деталей; 

− устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

− назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

− технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

− виды и методы ремонта; 

− способы восстановления деталей; 



 

 

 

 
3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

МДК 01.01 Слесарное дело и технические 

измерения 

36 20 

МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей 

64 18 

Учебная практика 504  

Производственная практика 360  

ИТОГО:   

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

48 

ВСЕГО 1012 

 

4.Форма контроля 

МДК 01.01 - в 3 семестре – дифференцированный зачет 

МДК 01.02 - в 4 семестре – дифференцированный зачет 

В 6 семестре – экзамен квалификационный 

 

5. Составитель 

Садыков Артур Борисович  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.02 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Рабочая программа ПМ 02. «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» разработана на 

основе ФГОС по профессии 23.01.03 «Автомеханик», примерной программы профессионального 

модуля «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров», рекомендованной  Советом Министерства 

Образования и Науки Челябинской области по примерным ОПОП (заключение Совета по примерным 

ОПОП № 11 от  «31» мая 2011 г.). 

10. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

11. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 



 

 

 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- управления автомобилями категорий «В» и «С» 

уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 

условиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с 

соблюдением экологических требований; 

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

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

- соблюдать режим труда и отдыха; 

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

перевозку и высадку пассажиров; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировки пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения. 

Знать: 

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

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

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

Российской Федерации; 

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

средств; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его 

техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 

или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 

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

безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

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



 

 

 

 
- приемы и последовательность действий по оказанию первой пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории В и С 

214 114 

Учебная практика 36  

Производственная практика 36  

ИТОГО:   

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

107 

ВСЕГО 393 

 

4.Форма контроля 

МДК 02.01 - в 6 семестре – экзамен 

В 6 семестре – экзамен квалификационный 

 

5. Составитель 

Садыков Артур Борисович  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.03 ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И СМАЗОЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Рабочая программа ПМ 03. «Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами» разработана на основе ФГОС по профессии 23.01.03 «Автомеханик», примерной 

программы профессионального модуля «Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами», рекомендованной  Советом Министерства Образования и Науки Челябинской области по 

примерным ОПОП (заключение Совета по примерным ОПОП № 11 от  «31» мая 2011 г.). 

12. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

13. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 



 

 

 

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

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

     иметь практический опыт: 

- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудования 

заправочной станции; 

- заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

- перекачки топлива в резервуары; 

- отпуска горючих и смазочных материалов; 

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

уметь: 

- проводить текущий ремонт обслуживающего оборудования; 

- проводить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

- проводить ручную заправку горючими материалами транспортных и смазочных средств; 

- проводить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных 

средств; 

- проводить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных 

средств; 

- производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

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

- учитывать расход эксплутационных материалов; 

- проверять и применять средства пожаротушения; 

- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину. 

знать: 

- устройство и конструктивные особенности обслуживающего заправочного оборудования 

контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации; 

- правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 

- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного 

оборудования и электронно-автоматической системы управления; 

- конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов; 

- правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

- последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 

- порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

МДК 03.01 Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 

27 10 

МДК 03.02 Организация транспортировки, приема, 

хранения и отпуска нефтепродуктов 

27 10 

Учебная практика 72  



 

 

 

 

Производственная практика 396  

ИТОГО: 522 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

31 

ВСЕГО 553 

 

4.Форма контроля 

МДК 03.01 - в 5 семестре – экзамен 

МДК 03.02  - в 5 семестре – экзамен 

В 6 семестре – экзамен квалификационный 

 

5. Составитель 

Садыков Артур Борисович  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева» 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.04 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Рабочая программа ПМ 04. «Основы предпринимательства и устройства на работу» разработана 

на основе ФГОС по профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

14. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

15. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- активных действий на рынке труда; 

- поиска свободных вакансий; 

- составления поисковых писем; 

- составления автобиографии; 

- составления резюме; 

- ведения поисковых телефонных звонков; 

- поведения на собеседовании; 

- заключения трудового договора; 

- адаптации на новом рабочем месте; 

- владения механизмом разработки бизнес-плана вновь создаваемой фирмы; 

- владения навыками выступления перед аудиторией с информационными сообщениями, докладами и 

презентациями по актуальным проблемам российского предпринимательства; 

- владения специальной терминологией по бизнес-планированию; 

- использования навыков самостоятельного овладения методами бизнес-планирования и применения 

этих знаний в практической разработке бизнес-планов. 



 

 

 

 
уметь: 

- составлять алгоритм поиска работы; 

- ориентироваться в государственных службах занятости; 

- оформлять документы для трудоустройства; 

- проходить собеседования; 

- разбираться в трудовом договоре и его разновидностях; 

- планировать и реализовывать профессиональную карьеру 

- выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в сравнении с конкурентами; 

- рассчитывать и анализировать основные показатели эффективности инвестиционных затрат; 

- рассчитывать и анализировать финансовые коэффициенты бизнес-плана; 

- определять и рассчитывать факторы риска, показатели безубыточности проекта; 

- подготавливать необходимую информацию для составления бизнес-плана, презентации; 

- составлять бизнес-план; 

- защищать проект у потенциальных инвесторов. 

знать: 

- психологические свойства личности, структуру собственной направленности; 

- понятие «рынок труда», спрос и предложения на рынке труда; 

- факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы 

- способы получения информации о вакансиях; 

- правила проведения собеседования; 

- типы и виды профессиональной деятельности; 

- правила и методы поиска работы; 

- основные положения трудового законодательства; 

-права и обязанности молодых специалистов 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- роль и место бизнес-планирования в системе управления организацией; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-плана; 

- базовые системные программные продукты и пакет прикладных программ по бизнес-планированию; 

- функции и структура бизнес-плана; 

- требования к разработке бизнес-плана; 

- стратегию финансирования бизнес-проектов; 

- требования к оформлению бизнес-планов, презентации и инвестиционного предложения. 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

МДК 04.01 Способы поиска работы, 

трудоустройства 

34 10 

МДК 04.02 Основы предпринимательства, открытие 

собственного дела 

34 10 

Учебная практика 72  

ИТОГО: 140  



 

 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

34 

ВСЕГО 174 

 

4.Форма контроля 

МДК 04.01 - в 6 семестре – дифференцированный зачет 

МДК 03.02  - в 6 семестре – дифференцированный зачет 

В 6 семестре – экзамен квалификационный 

 

5. Составитель 

Семенова Анна Федоровна– преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ФК.00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

для профессии  23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа «Физическая культура» разработана на основе ФГОС по специальности 

23.01.03 «Автомеханик», примерной программы дисциплины «Физическая культура», рекомендованной  

Советом Министерства Образования и Науки Челябинской области по примерным ОПОП (Заключение 

Совета МОиН Челябинской области по примерным  ОПОП № 9 от «3» июня 2013 г.). 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена 23.01.03 «Автомеханик» (технический профиль). Изучается как 

дисциплина общепрофессионального цикла. 

3. Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

подготовки специалистов среднего звена. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• - Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и производственной 

гимнастики. 

• Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы на лыжах, в 

плавании. 

• Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления работоспособности после 

умственного и физического утомления. 

• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (терренкур, кроссовая 

и лыжная подготовка). 

• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для повышения 



 

 

 

 
работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия двигательной 

активности. 

• Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

• Уметь выполнять упражнения: 

• сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой до 50 см); 

• подтягивание на перекладине (юноши); 

• поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены 

(девушки); 

• прыжки в длину с места; 

• бег 100 м; 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

     

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   40 

в том числе:  

Лекционные занятия - 

практические занятия 40 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

виды самостоятельной работы: 

занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП, составление и 

выполнение комплексов упражнений.  

 

20 

Промежуточная аттестация в форме  1 зачета и дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

  5. Составитель 

Верстаков Евгений Владимирович – преподаватель МДК ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

 


