
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

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 специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 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 3  

Раздел 2. 

Язык и речь. Функциональные стили речи. 

14  

Раздел 3. 

Лексика и фразеология 

9  

Раздел 4. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

8  

Раздел 5. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 

5  

Раздел 6. 

Морфология и орфография. 

24  



 

 

 

 

Раздел 7. 

Синтаксис и пунктуация. 

20  

 83 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

работа над материалом учебника, конспектом 

лекций, выполнение индивидуальных заданий, 

выполнение упражнений, творческие работы 

разных видов, подготовка рефератов 

                   40 

 

ВСЕГО                     123 

 

4. Форма контроля 

Во 2  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 специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта 

 

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, служащих по специальности 23.02.03 



 

 

 

 

Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта. 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 1 - 

Раздел 1. Русская литература 1-ой половины 

XIX века 

9 - 

Раздел 2. Русская литература 2-ой половины 

XIX века 

45 - 

Раздел 3. 

Поэзия второй половины XIX века 

8 - 

Раздел 4. Особенности развития литературы и 

других видов искусства в начале XX века 

9 - 

Раздел 5.Особенности развития литературы 

1920-х годов. 

6 - 

Раздел 6.Особенности развития литературы 

1930- начала 1940-х годов 

14 - 



 

 

 

 

Раздел 7.Особенности развития литературы 

периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

3 - 

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. 

6  

 117 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

подготовка рефератов 

составление рецензий 

домашняя работа 

                   58 

 

ВСЕГО                     175 

 

 

 4.Форма контроля 

Во 2  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 ОДБ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» 

Программа «Английский язык» разработана на основе примерной программы 

«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.) 

Программа учебной дисциплины «Английский язык»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (технический профиль). Изучается как базовая учебная 

дисциплина. 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 



 

 

 

 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды 

самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом специфики программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка (произношение, 

орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой 

терминологии из американских и других англоязычных источников, демонстрирующих 

основные различия между существующими вариантами английского языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

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

общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Английский 

язык» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования ( ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 



 

 

 

 

• по профессии СПО технического профиля профессионального образования — 175 часов, из 

них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, — 117 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 58 часов; 

 

  Количество аудиторных часов при 

очной форме обучения 

 Максима  

Название разделов и тем льная 

нагрузка 

 практи 

ческие 

занятия 

Самостоят 

ельная 

 студента всего работа 

   студента 

 175 117 117 58 

Введение 1 1 1 - 

1. Основной модуль 79 51 51 28 

Описание людей (внешность, характер,      

личностные качества, профессии)  6 4 4 7 

    _ 

Межличностные отношения 6 4 4 2 

Человек, здоровье, спорт 7 5 5 2 

Город, деревня, инфраструктура  6 4 4 2 

Природа и человек (климат, погода, 

экология) 

7 5 5 2 

Научно-технический прогресс 5 3 3 2 

Повседневная жизнь, условия жизни 6 4 4 2 

Досуг 5 3 3 2 

Новости, средства массовой  6 3 3 3 

информации     

Навыки общественной жизни     

(профессиональные навыки и  умения)  10 7 7 3 

     

Культурные и национальные обычаи     

традиции, краеведение, и праздники  8 5 5 3 

     

Государственное устройство,  7 4 4 з 

правовые институты    

2.Профессиональнонаправленный 38 26 26 11 

модуль   

Цифры, числа, математические  6 4 4 2 

действия     

Основные геометрические понятия 5 4 4 1 

и физические явления     



 

 

 

 

Промышленность, транспорт;  12 9 9 3 

детали, механизмы   

Оборудование, работа 6 4 4 2 

Инструкции, руководства 7 5 5 2 

Итого 117 78 78 39 

ВСЕГО 117 

3. Дифференцированный зачет 

 

4. Составитель:  

Азоркина Т.А. - преподаватель  английского языка ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  ИСТОРИЯ 

 ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА   

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.  

1. 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 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.   Изучается как базовый учебный предмет. 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 

1. формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

2. формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

3. усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

4. развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 



 

 

 

 

5. формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

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

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

занятий 

Из них лаб. 

практич. 

Аудиторные занятия. Содержание обучения   

Введение 2 - 

Древнейшая стадия истории человечества 2 - 

Цивилизации Древнего мира 6 - 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 10 - 

От Древней Руси к Российскому государству 12 - 

Россия в XVI—XVII веках: от великого княжества к царству 6 - 

Страны Запада и Востока в XVI—XVIII веках 6 - 

Россия в конце XVII—XVIII веков: от царства к империи 8 - 

Становление индустриальной цивилизации 4 - 

Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 2 - 

Российская империя в XIX веке 10 - 

От Новой истории к Новейшей 6 - 

Между мировыми войнами 8 - 

Вторая мировая война.Великая Отечественная война 9 - 

Мир во второй половине XX-начале XXI века 6 - 

Апогей и кризис советской системы.1945-1991 годы 10 - 

Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков 10 - 

Итого 117 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

  Подготовка рефератов , докладов , индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий и 

др. 

           58  



 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего 175 

 

 4.Форма контроля 

Во 2  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 ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

для специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

 

Рабочая программа «Физическая культура» разработана на основе ФГОС по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

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.). 

1. 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 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (технический профиль). Изучается как дисциплина 

общепрофессионального цикла. 

    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. 

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; 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Количество часов 

 Содержание обучения Максим

альная 

нагрузк

а 

Всего 

заняти

й 

Из них 

практическ

ие занятия 

Практическая часть 117 117 117 

Учебно-методические занятия  6  6 6 

Учебно-тренировочные занятия: 108  108 108 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 20 20 20 

Лыжная подготовка 16 16 16 

Гимнастика 18 18 18 

Спортивные игры (по выбору) 36 36 39 

Плавание 4 4 4 

Виды спорта по выбору 12 12 12 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов по заданным 

темам с использованием информационных 

технологий, освоение физических упражнений 

 

58 

 

  



 

 

 

 

различной направленности; занятия дополни- 

тельными видами спорта, подготовка к 

выполнению нормативов (ГТО) и др. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

2 2 2 

Всего  175 117 117 

 

4. Составитель: Верстаков Евгений Владимирович – преподаватель МДК ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса  имени 

М.Г.Ганиева



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана на 

основе примерной программы «ОБЖ» 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 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов среднего 

звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

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 специалистов среднего звена. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 



 

 

 

 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

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

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

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 



 

 

 

 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Введение 2 - 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
14 

 

- 

2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 
16 

 

- 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
18 

 

- 

4. Основы медицинских знаний 20 - 

Итого 
70 

 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта 

с использованием информационных технологий, 

организация режима дня, труда и отдыха, рационального 

питания и двигательной активности и др. 

35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 105 

 

4.Форма контроля 



 

 

 

 

В 2 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  

ХИМИЯ 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Рабочая программа «Химия»  разработана на основе примерной программы 

«Химия» 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.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (технический профиль). Изучается как базовый учебный 

предмет. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 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 «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

-формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

-формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

-развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 



 

 

 

 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

-приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Содержание обучения 

Количество 

часов 

Из них 

лабораторно 

практических 

Введение 2 
 

1. Общая и неорганическая химия 38  

1.1. Основные понятия и законы 2 2 

1.2. Периодический закон и Периодическая 

система    химических элементов Д.И.Менделеева и 

строение атома 8 

6 

1.3. Строение вещества 6 4 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая 

диссоциация 4 

4 

1.5. Классификация неорганических 

соединений и их свойства 6 

4 

1.6. Химические реакции 6 4 

1.7. Металлы и неметаллы 6 4 

2. Органическая химия 37  

2.1. Основные понятия органической химии и 

теория строения органических соединений 4 

4 

2.2. Углеводороды и их природные источники 12  

2.3. Кислородсодержащие органические 

соединения 10 

4 

2.4. Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры  11 

4 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 1 

 

Итого (количество аудиторных часов): 78 40 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка выступлений по заданным темам, 

докладов, рефератов с использованием 

информационных технологий и др. 

40  

Итого 118 

 

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 ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

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.) 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (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 специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, 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, си-

стематизировать 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 - 

1. Человек и общество 10 - 

2. Духовная культура человека и 

общества 

14 - 

3. Экономика 26 - 

4. Социальные отношения 16 - 

5. Политика 12 - 

6. Право 28 - 

ИТОГО: 108 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 

использованием информационных 

технологий и др. 

54 

ВСЕГО 162 

 

4.Форма контроля 

В 2 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 специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (технический профиль) 

 

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.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (технический профиль). Изучается как базовый учебный 

предмет. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 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 «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 

 

Содержание обучения Количество 

часов 

Из них 

лабораторно-

практических 

Введение 1 - 



 

 

 

 

1 Учение о клетке 5 - 

2 Организм. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

4 - 

3 Основы генетики и селекции 8 - 

4 Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Эволюционное учение 

8 - 

5 Происхождение человека 3 - 

6 Основы экологии 5 - 

7 Бионика 1 - 

8 Дифференцированный зачет 1 - 

Итого (количество аудиторных часов): 36 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа   

 

Подготовка докладов, рефератов, индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий, экскурсии и др. 

 

18 

 

Итого 54 

 

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 специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Рабочая программа  «География» разработана с учетом 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 

 

         Рабочая программа учебной дисциплины «География » является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, (профиль - технический). Общеобразовательная дисциплина, базовая. 

 

 



 

 

 

 

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. 

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 ситуации 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 

1 - 

2. Политическое устройство мира 2 - 

3. География мировых природных ресурсов 2 - 

4. География населения мира 3 - 



 

 

 

 

5. Мировое хозяйство 9 - 

6. Регионы мира 15 - 

7. Россия в современном мире 2 - 

8.Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 
2 - 

Всего: 36 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление 

конспекта, схем, презентаций и т.д. 

18 

ВСЕГО 54 

 

4.Форма контроля 

Во 2    семестре – дифференцированный зачет 

5. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель географии  ГБПОУ «Бакальский 

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

категория. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОЛОГИЯ 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

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.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (технический профиль). Изучается как базовый учебный 

предмет. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 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 

 

Содержание обучения 

Количество 

часов 

Из них лабораторно-

практических 

Введение 2  

Экология как научная дисциплина  6 
- 

Среда обитания человека и экологическая 

безопасность 12 

- 

Концепция устойчивого развития  8 - 

Охрана природы  8 - 

Итого (количество аудиторных часов): 36 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовка докладов, рефератов, индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий, экскурсии.  

18  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Итого 54 

 

4.Форма контроля 

В 1 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  

АСТРОНОМИЯ 

для специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

        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 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта. Профиль технический 

 

     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 15 - 

3. Строение и эволюция Вселенной 14 - 

ИТОГО: 35 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление 

конспекта, схем, презентаций и т.д. 

17 

ВСЕГО 52 

 

    4. Форма контроля 

дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель   ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОДП. 01   «МАТЕМАТИКА» 

 
 

Программа «Математика» разработана на основе примерной программы 

«Математика: алгебра, начала математического анализа; геометрия» 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.) 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 23.03.02  «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (технический профиль).  

 

1.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

 

 

 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО технического 

профиля. Изучается как профильная учебная дисциплина.              

 

2.  ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Программа ориентирована 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.  

 Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося развертывания 

основных содержательных линий: 

алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

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

видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 



 

 

 

 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного 

воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного 

методов для решения математических и прикладных задач. 

стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений 

о вероятностно-статистических закономерностях. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ) по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (технический профиль) -

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет  351 час –из них аудиторной 

(обязательной) учебной нагрузки обучающихся, включая практические занятия 234 часа, 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов-117 часов. 

 

№ 

разде

ла 

Наименование  

  Разделов, тем 

 

Макс. 

нагруз

ка час 

Количество аудиторных 

часов при очной форме 

обучения 

Внеаудит

орная 

самостоят

ельная 

работа 
всего, в том числе часы 

практических  работ 
   1.    Алгебра 142 102 пр. раб.24 40 

1.1 Развитие понятия о числе.  17 10 - 7 

1.2 Корни, степени и логарифмы. 27 20 8 7 



 

 

 

 

1.3 Функции, их свойства и 

графики. 
27 20 2 7 

1.4 Уравнения и неравенства. 29 22 8 7 

1.5 Основы тригонометрии. 33 26 6 7 

1.6 Повторение курса алгебры. 9 4 - 5 

   2.    Начала математического 

анализа 

66 42 32 

 

24 

2.1 Производная. 28 18 6 10 

2.2 Применение производной к 

исследованию функции. 

17 10 4 7 

2.3 Первообразная и интеграл. 21 14 6 7 

  3.   Геометрия 103 72 12 31 

3.1 Прямые и плоскости в 

пространстве. 

26 20 2 6 

3.2 Координаты и векторы. 20 14 2 6 

3.3 Многогранники. 16 10 2 6 

3.4 Тела и поверхности вращения. 13 6 - 7 

3.5 Измерения в геометрии. 28 22 - 6 

   4.   Комбинаторика, 

статистика и теория  

вероятностей 

 

26 

 

14 

 

8 

 

12 

4.1 Элементы комбинаторики. 12 6 2 6 

4.2 Элементы теории вероятностей 

и математической статистики. 

14 8 2 6 

   5. Обобщающее повторение 

курса «математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия». 

 

14 

 

4 

 

 

- 

 

10 

 Всего по дисциплине: 351 234 100 117 

 Консультации 

Письменный экзамен 

    

 

4. Промежуточная  аттестация по учебной дисциплине проводится 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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА  

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств 

 

Программа дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла  

«Информатика» разработана на основе ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств, примерной программы дисциплины  

«Информатика» рекомендованной  Советом Министерства Образования и Науки 

Челябинской области по примерным ОПОП (заключение Совета по примерным ОПОП № 

9 от  «03» июня 2013 г.).  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Информатика входит  в  математический и общий 

естественнонаучный цикл дисциплин специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

2. Цель изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -  использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

-  базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

 Виды самостоятельной работы: подготовка рефератов, выполнение 

расчетно-графических работ, составление схем и таблиц, решение задач, 

выполнение домашних заданий на компьютере, и т.п. 

32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

   



 

 

 

 

 

 

4.Форма контроля 

В 3 семестре – экзамен 

 

5. Составитель 

Корякова Ирина Викторовна  – преподаватель информатики ГБПОУ «Бакальский 

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

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИКА 

для специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

         Рабочая программа  «Физика» разработана  с учетом 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 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (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 16 10 

2. Основы молекулярной  физики и 

термодинамики 

18 15 

3. Электродинамика 15 10 

4. Колебания и волны 18 10 

5. Оптика 8 5 

6. Основы специальной теории 

относительности 

1 
- 

6. Элементы квантовой физики 4 - 

7. Эволюция Вселенной 4 - 

 86 50 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление 

конспекта, схем, презентаций и т.д. 

43 

ВСЕГО 129 

 

 

4.Форма контроля 

2 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  

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Рабочая программа «Основы проектной деятельности»  разработана на основе 

ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  (технический 

профиль).  

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» является 

дополнительной учебной дисциплиной. 

2.  Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Основы проектной деятельности»: отработка 

навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы. 

Основными задачами дисциплины являются: 

• выделить основные этапы написания выпускной квалификационной работы; 

• дать представление о научных методах, используемых при написании и 

проведении исследования; 

• показать способы анализа и обобщения полученной информации; 

• дать представление об общелогических методах и научных подходах; 

• дать представление о процедуре защиты курсовой (дипломной) работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

• разрабатывать структуру конкретного проекта; 

• использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

• проводить исследования; 

• самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую 

обработку текста; 

• оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• типы и виды проектов; 

• требования к структуре проекта; 

• виды проектов по содержанию 

  

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических работ 



 

 

 

 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение 0,5  

Тема 1. 

Проект. Виды проектов 

1,5  

Тема 2. 

Виды источников информации.  

8  

Тема 3. Структура исследовательской 

работы  

2  

Тема 4. Результаты опытно-

экспериментальной работы  

6  

Тема 5. Индивидуальный 

проект 

6  

Тема 6. 

Оформление результатов исследования. 

Оформление проекта. Результаты 

исследования 

8  

Тема 7.  

Защита проекта. 

Особенности публичного выступления. 

Особенности составления доклада к 

выступлению 

2  

ИТОГО: 34  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 

использованием информационных 

технологий и др. 

20 

ВСЕГО 54 

 

 4.Форма контроля 

Во 2 семестре – Зачет 

 

            5.Составитель  Хананова Алена Вадимовна, преподаватель ОПД  ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева». 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 



 

 

 

 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования базовой подготовки  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и  примерной программы, 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным основным профессиональным образовательным программам (Заключение 

Совета МОиН Челябинской области по примерным  ОПОП № 14 от «31» мая 2011 г.).  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта и относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания  

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры  гражданина и 

будущего специалиста;  

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные категории и понятия философии;  

− роль философии в жизни человека и общества;  

− основы философского учения о бытии;  

− сущность процесса познания;  

− основы научной, философской и религиозной картин мира;  

− об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием  

достижений науки, техники и технологий. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение. Философия, ее смысл, роль в обществе. 

Основной вопрос философии. Философия как любовь 

к мудрости. Философия и мировоззрение. 

2  

Раздел 1. 

Роль философии в жизни человека и общества. 

Основные этапы формирования философской 

    8  



 

 

 

 

картины мира  

Раздел 2. Происхождение и устройство мира 

Философское осмысление природы и человека, 

сознания и познания 

4  

Раздел 3. Человек и смысл его существования. 

Философская антропология. 

6  

Раздел 4. 

Учение о познании(гносеология). Сущность процесса 

познания 

6  

Раздел 5.  

Философия и религия 

3  

Раздел  6. 

Философия и культура 

6  

Раздел 7. 

Философия и наука 

3  

Раздел 8. 

Социальная философия 

(философия общества) 

3  

Раздел 9. 

Философия и глобальные социальные и этические 

проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

7  

 48 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работать со СМИ 

Писать рефераты. 

Писать сочинение-рассуждение. 

                   9 

 

ВСЕГО                     57 

 

            4.Форма контроля 

В  4    семестре –  дифференцированный зачет 

5.Составитель  

Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель ГБОПУ  «Бакальский техникум 

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

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ ЦИКЛА 

ИСТОРИЯ 

 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Программа по дисциплине История ОГСЭ цикла разработана на основе примерной 

программы История для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта,  рекомендованной Советом Министерства образования и 

науки Челябинской области по примерным основным профессиональным 



 

 

 

 

образовательным программам. (заключение Совета Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным основным профессиональным образовательным 

программам начального профессионального и среднего профессионального образования 

№ 9 от 3 июня 2013г.) 

        1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (технический профиль).Изучается как дисциплина общего 

гуманитарного и социально – экономического цикла. 

       2.Цель изучения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 10 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
– 

творческие задания - 



 

 

 

 

внеаудиторная самостоятельная работа 9 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

4.Форма контроля 

В 3 семестре –экзамен 

 

5. Составитель 

Стругова Ольга Викторовна  – преподаватель истории и обществознания ГБПОУ 

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

высшая квалификационная категория. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПО ПРОФЕССИИ «ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» 

  Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (технический 

профиль).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке для группы профессий 

направления подготовки техническое обслуживание и ремонт автомобилей     

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

2.   Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

         - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  и 

повседневные темы; 

         - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

        - самостоятельно совершенствовать устную и  письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Количество часов отводимое на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -226 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 час; лабораторно- 

практических -44 часа;    самостоятельной работы обучающегося – 182 часа. 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 182 

в том числе:  

Перевод страноведческих текстов 15 

Составление таблиц 15 

Составление кроссвордов 15 

Составление резюме 10 

Разработка презентаций 20 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 

4.Форма контроля – дифференцированный зачет 

                  5.Составитель:  

Азоркина Т.А. - преподаватель  английского языка ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

для специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности среднего 

профессионального образования базовой подготовки 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта и примерной программы «Физическая культура», 

рекомендованной Советом Министерства образования и науки Челябинской области по 

примерным основным профессиональным образовательным  программам  № 9 от «3» 

июня 2013 г. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта и относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  



 

 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

− основы здорового образа жизни. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 392 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  196 

в том числе:  

Раздел 1. Лекционные занятия - 

Практические занятия 196 

Раздел 2. Легкая атлетика 34 

Раздел 3. Спортивные игры 48 

Раздел 4. Спортивные игры  по выбору 24 

Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка и 

ОФП 

24 

Раздел 6. Плавание 8 

Раздел 7. Лыжная подготовка. Коньки 24 

Раздел 8. Гимнастика, акробатика 24 

Раздел 9.  Развитие профессионально значимых 

психофизиологических качеств и групп мышц. 

8 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 196 

виды самостоятельной работы: 

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

выполнение комплексов упражнений.  

 

196 

 

4. Форма контроля 

В  3, 4,5, 6, 7  семестре – зачет, в 8 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель  

Старостина Наталья Евгеньевна  – преподаватель физической культуры ГБПОУ  

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

высшая категория. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» для 

специальности 23.03.02  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (технический профиль) 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО БТПТиС в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  по программе подготовки специалистов среднего звена 23.03.02 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (технический профиль), 



 

 

 

 

составленной в соответствии с примерной программой рекомендованной Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным основным 

профессиональным образовательным программам начального профессионального и 

среднего профессионального образования. 

Заключение Совета МОиН Челябинской области по примерным ОПОП № 9 от «3» июня 

2013 г. 

 

       

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика  входит»  в  математический и общий 

естественнонаучный цикл дисциплин специальности   23.03.02«Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

2. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− значение  математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

−основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 При освоении учебной дисциплины ЕН.01«Математика» максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 78 часов;  самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

практические занятия 30 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 



 

 

 

 

в том числе:   

Работа с различными источниками информации, 

доказательство теорем; 

Индивидуальные задания; 

Расчетные  работы. 

 

19 

10 

10 

4. Итоговая аттестация в форме  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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАТИКА  

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств 

 

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.) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств. Изучается как базовая учебная дисциплина. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств. 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 специалистов среднего звена. 

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 2  

1. Информационная деятельность человека 6  

2. Информация и информационные 

процессы 

22 8 

3. Средства ИКТ 20 10 

4.Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

28 14 

5.Телекоммуникационные технологии 22 8 

ИТОГО: 100 40 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 

использованием информационных 

технологий и др. 

50 

ВСЕГО 150 

 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – дифференцированный зачет 



 

 

 

 

5. Составитель 

Корякова Ирина Викторовна  – преподаватель информатики ГБПОУ «Бакальский 

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

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

для специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Программа учебной дисциплины «Техническая механика» разработана на основе 

примерной программы «Техническая механика» рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным основным профессиональным 

образовательным программам начального и среднего профессионального образования (№ 

9 от «3» июня 2013 г.) 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа учебной дисциплины является частью программой среднего 

профессионального образования программа подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта   

2. Цель изучения дисциплины    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчет на растяжение и сжатие, срез и смятие, кручение и изгиб; 

- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и 

перемещения тел; 

- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 

- основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

- основы конструирования. 

3. Структура и содержание дисциплины     

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     лабораторные  работы 4 

     практические занятия 18 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 



 

 

 

 

в том числе:   

решение задач по темам;  выполнение   расчетно-графических работ  по 

темам; работа с конспектом лекции; подготовка рефератов, докладов с 

использованием Интернет - ресурсов; проработка учебной и специальной 

технической литературы; выполнение эскизов деталей и сборочных 

единиц. 

62 

Итоговая аттестация в форме экзамена        

 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – экзамен 

 

5. Составитель 

Котенкова Ольга Демьяновна  – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

для специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» разработана на 

основе примерной программы «Электротехника и электроника» рекомендованной 

Советом Министерства образования и науки Челябинской области по примерным 

основным профессиональным образовательным программам начального и среднего 

профессионального образования (№ 9 от «3» июня 2013 г.) 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа учебной дисциплины является частью программой среднего 

профессионального образования программа подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

 2.Цель изучения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - пользоваться измерительными приборами; 

 - производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

 - производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 - компоненты автомобильных электронных устройств; 

 - методы электрических измерений; 

 - устройство и принцип действия электрических машин. 

3. Структура и содержание дисциплины   



 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы 30 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

работа с конспектом  лекции, учебным изданием и специальной 

технической литературой; решение задач; подготовка рефератов. 

60 

 

Итоговая аттестация в форме:  дифференцированный зачёт  

 

 

 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – дифференцированный зачёт 

 

5. Составитель 

Котенкова Ольга Демьяновна  – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

для специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Программа общепрофессиональной дисциплины составлена на основе примерной 

программы разработанной  Федеральным государственным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования «Челябинским автотранспортным 

техникумом»  2011 г.Утвержденной Советом Министерства образования и науки 

Челябинской области по примерным основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования № 14  от «31» мая 2011 г. 

  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(технический профиль). Изучается как общепрофессиональная дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 



 

 

 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

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 дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; ориентироваться по сигналам 

регулировщика; определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

-  управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

-  обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств ; 

- оказывать доврачебную помощь лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения; 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанции от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

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. Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

34 24 

Раздел 2. Основы   безопасного   

управления   транспортным средством 

24 16 

Раздел 3. Безопасность дорожного 

движения 

22 16 

Раздел 4. Оказание медицинской помощи 13 20 

ИТОГО: 103 76 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка реферата;  работа с 90 



 

 

 

 

конспектом лекции, учебным изданием; 

работа с нормативными документами; 

решение задач. 

ВСЕГО 269 

 

4.Форма контроля 

В 3 семестре – дифференцированный зачет 

В 4 семестре –экзамен  

 

5. Составитель 

Чернецов Александр Геннадьевич  – мастер производственного обучения ГБПОУ 

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

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Программа дисциплины общепрофессионального цикла  «Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности» разработана на основе ФГОС по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,, примерной программы 

дисциплины  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», рекомендованной  

Советом Министерства Образования и Науки Челябинской области по примерным ОПОП 

(Заключение Совета МОиНпо примерным ОПОП № 3от «31» мая 2013г) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

          Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  (профиль технический) 

Изучается как общепрофессиональная 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Использовать нормативно-правовые  документы; 

-Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным 

и трудовым законодательством; 

-Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 



 

 

 

 

-Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

- Определять организационно-правовую форму организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные положения Конституции Российской Федерации; 

- Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- Законодательные акты и другие  нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

-  Организационно-правовые формы юридических лиц; 

-  Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-  Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-  Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- Правила оплаты труда 

-  Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

-  Право социальной защиты граждан; 

-  Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- Виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 

 

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. Основы гражданского права 32  

Тема. 1.1. Правовое регулирование 

хозяйственных отношений 

2  

Тема. 1.2. Субъекты 

предпринимательской деятельности 

5  

Тема. 1.3. Классификация и 

организационно – правовые формы 

юридических лиц 

4  

Тема. 1.4. Объекты гражданских прав 2  

Тема. 1.5. Защита нарушенных прав 

субъектов предпринимательской 

деятельности и судебный порядок 

разрешения споров  

 

5  

Тема. 1.6 Правовое регулирование 4  



 

 

 

 

договорных отношений 

Тема. 1.7. Виды договоров купли-продажи 5  

Тема. 1.8. Государственное регулирование 

коммерческой деятельности 

5  

Раздел 2. Основы трудового права 15  

Тема. 2.1.Правовое регулирование 

трудовых отношений 

3  

Тема. 2.2.Трудовой договор 4  

Тема. 2.3. Рабочее время и время отдыха. 

Оплата труда. Трудовой распорядок и 

дисциплина труда 

4  

Тема. 2.4.Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

2  

Тема.2. 5.Защита трудовых прав 

работников 

2  

Раздел 3. Административные 

правонарушения и административная 

ответственность 

2  

Тема. 3.1.Законодательство об 

административных правонарушениях, его 

задачи и принципы. Административные 

правонарушения. Административная 

ответственность. Административные 

наказания. 

2  

ИТОГО: 49 - 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 

использованием информационных 

технологий, составление конспекта, схем, 

презентаций и т.д. 

24 10 

ВСЕГО 73 

 

 

4.Форма контроля 

Дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Янаева Ирина Александровна  – преподаватель  ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

 

Рабочая программа «Охрана труда» разработана на основе примерной программы на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  Рекомендованной 

Советом Министерства образования и науки Челябинской области по примерным 

основным профессиональным образовательным программам начального 

профессионального и среднего профессионального образования. Заключение Совета 

Советом Министерства образования и науки Челябинской области по примерным 

основным профессиональным образовательным программам № 14 от «31» мая 2011 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа «Охрана труда» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Изучается как общепрофессиональная 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

- воздействие негативных факторов на человека; 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

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

- правила охраны труда, промышленной санитарии; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных веществ на 

организм человека; 

- права и обязанности работников в области охраны труда. 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальное учебная нагрузка(всего)  112 



 

 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

   лекционные занятия  78 

   лабораторные работы - 

   практические работы - 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

В том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой(проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

   реферативная работа 6 

   работа с информационными источниками 6 

   подготовка презентационных материалов  12 

   внеаудиторная самостоятельная работа 10 

   домашняя контрольная работа - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

4.Форма контроля 

В 4 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 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

 

Рабочая программа «Безопасности жизнедеятельности» разработана на основе 

примерной программы на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) по 

специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых.  Рекомендованной Советом 

Министерства образования и науки Челябинской области по примерным основным 

профессиональным образовательным программам начального профессионального и 

среднего профессионального образования. Заключение Совета Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным основным профессиональным 

образовательным программам № 14 от «31» мая 2011 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Изучается как общепрофессиональная 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. 

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 и самостоятельно  

определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим  

В результате освоения 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 Объем часов 

Максимальное учебная нагрузка(всего)  178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

   лекционные занятия  74 



 

 

 

 

   лабораторные работы - 

   практические работы 44 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

В том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой(проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

   реферативная работа 6 

   работа с информационными источниками 12 

   подготовка презентационных материалов  18 

   внеаудиторная самостоятельная работа 24 

   домашняя контрольная работа - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

4.Форма контроля 

В 8 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 

Зарипова Анастасия Руслановна  – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

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

разработана на основе ФГОС   по специальности   23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, примерной программы профессионального модуля 

«Техническое обслуживание автотранспорта» рекомендованной Советом Министерства 

Образования и Науки Челябинской области по примерным ОПОП (Заключение Совета 

МОи Н Челябинской области по примерным   ОПОП  № 14  от «31» мая 2011 г.). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 



 

 

 

 

иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;     

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта.   

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта;      

- осуществлять технический контроль автотранспорта;   

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;    

- базовые схемы включения элементов электрооборудования;    

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;    

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- правила оформления технической и отчетной документации;    

- квалификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта;     

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;    

- основные положения действующей нормативной документации;    

- основы организации деятельности предприятия и управление им;    

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.  

 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них лабораторных 

и практических работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

878  

МДК.01.01. Устройство автомобилей.   257 - 

МДК.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей 

333  

Учебная практика 144  

Производственная практика 144  

ИТОГО: 878  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 

использованием информационных 

технологий и др. 

293 

ВСЕГО 1171 

 

4.Форма контроля 



 

 

 

 

МДК.01.01 - 6 семестре – экзамен 

МДК.01.02 – 8 семестре дифференцированный зачет 

 В 8 семестре – экзамен квалификационный 

5. Составитель 

Садыков Артур Борисович – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 02  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Рабочая программа ПМ.02 «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

разработана на основе ФГОС   по специальности   23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, примерной программы профессионального модуля « 

Организация деятельности коллектива исполнителей» рекомендованной Советом 

Министерства Образования и Науки Челябинской области по примерным ОПОП 

(Заключение Совета МОи Н Челябинской области по примерным   ОПОП  № 14  от «31» 

мая 2011 г.). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

− планирования и организации работ производственного поста, участка;     

− проверки качества выполняемых работ; 

− оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

− обеспечения безопасности труда на производственном участке.  

−  

− уметь: 

− планировать работу участка по установленным срокам;      

− осуществлять руководство работой производственного участка;   

− своевременно подготавливать производство; 

− обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

− контролировать соблюдение технологических процессов; 

− оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 



 

 

 

 

− проверять качество работ; 

− осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

− анализировать результаты производственной деятельности участка; 

− обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

− организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

− рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности. 

−  

− знать: 

− действующие законодательные и нормативные акты;    

− регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;    

− положения действующей системы менеджмента качества;    

− методы нормирования и формы оплаты труда; 

− основы управленческого учета;    

− основные технико-экономические показатели производственной деятельности;     

− порядок разработки и оформления технической документации;    

− правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа.    

−  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них лабораторных 

и практических работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

204  

МДК.02.01. Управление коллективом 

исполнителей.   

132 - 

Учебная практика 36  

Производственная практика 36  

ИТОГО: 204  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 

использованием информационных 

технологий и др. 

70 

ВСЕГО 274 

 

4.Форма контроля 

МДК 04.01 - 8 семестре – дифференцированный зачет 

 В 8 семестре – экзамен квалификационный 

 

5. Составитель 



 

 

 

 

Семенова Анна Федоровна  – преподаватель МДК ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 03  

ВЫПОЛНЕНЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Рабочая программа ПМ.03 «Выполение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» разработана на основе ФГОС   по 

специальности   23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, примерной программы профессионального модуля «Выполение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» рекомендованной 

Советом Министерства Образования и Науки Челябинской области по примерным ОПОП 

(Заключение Совета МОи Н Челябинской области по примерным   ОПОП  № 14  от «31» 

мая 2011 г.). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

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. 

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» 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;    

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта.   

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. 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для  

слесарных работ; 

- определять способы и средства ремонта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта;   

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 

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. 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;    

-  назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;    

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- виды технической документации; 

- основные положения действующей нормативной документации;    

- правила охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.  

-  

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 



 

 

 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них лабораторных 

и практических работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

628  

МДК.03.01 Теоритическая подготовка 

водителей категории «С» и «В» 

214  

МДК.03.02. Технология выполнения 

рбот по профессии Слесарь по ремонту 

автомобилей.   

414 - 

Учебная практика 288  

Производственная практика 216  

ИТОГО: 1132  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 

использованием информационных 

технологий и др. 

312 

ВСЕГО 1 444 

 

4.Форма контроля 

МДК.03.02 – 8 семестре дифференцированный зачет 

 В 8 семестре – экзамен квалификационный 

5. Составитель 

Садыков Артур Борисович – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 04  

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ 

для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

 

Рабочая программа ПМ.04 «Основы предпринимательства и трудоустройства на 

работу» составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» по программе базовой подготовки.  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Программа профессионального модуля является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»   

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- характеристики предпринимательской деятельности организации;   

- определение правового обеспечения   деятельности организации  

   (предпринимателя); 

- анализа и оценки деятельности организации в соответствии с учредительными 

документами  

    и лицензиями; 

- анализа и оценки результатов и последствий деятельности организации 

(предпринимателя) 

   с правовой точки зрения; 

- планирование рекламной работы предприятия; 

- разработка рекламы товаров, работ, услуг; 

- разработка бизнес- плана; 

- оформления документации по предпринимательской деятельности; 

- принятия хозяйственных решений; 

  уметь: 

- ориентироваться на рынке региона; 

- определять требования к своей профессии, и ее конкурентоспособность; 

- составлять автобиографию, резюме, сопроводительное письмо,  

   трудовой   договор; 

- определять личностные достоинства и недостатки для избранной профессии  

- использовать технологии трудоустройства и применять   правила 

  поиска работы; 

- соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве; 

- поддерживать внешний вид соискателя вакансий; 

- применять различные средства и техники эффективного общения 

  при ведении диалога с работодателем; 

- использовать техники ведения телефонных переговоров  

   при трудоустройстве; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих  

   при трудоустройстве; 

- производить хорошее впечатление на работодателя; 

- адаптироваться на новом месте работы; 

- пользоваться нормативной базой при трудоустройстве; 

- готовить документы для подачи заявления о государственной регистрации в  

  качестве индивидуального предпринимателя; 

- выбирать режим уплаты налогов; 

- вести отчетность установленной формы; 

- анализировать состояние рынка товаров и услуг в  

  области профессиональной деятельности; 



 

 

 

 

- планировать объем и ассортимент выпускаемой продукции и услуг; 

- вести учет; 

- рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной трудовой 

деятельности; 

знать: 

- общие сведения об экономической жизни общества, 

   экономике предприятия и роли персонала в деятельности организации; 

- понятие рынка труда и конкуренции на рынке  

  труда, «конкурентоспособность» своей профессии; 

- типы, виды и режимы профессиональной деятельности; 

- основы законодательства РФ в области трудоустройства,  

   обязанностей работника и   работодателя, условий труда, оплаты труда; 

- психологические особенности делового общения при проведении   

   собеседования с кандидатом   на замещение вакансии; 

- виды собеседования и правила диалога; 

- основные причины отказа в приеме на работу; 

-  причины, виды конфликтов, возникающих при трудоустройстве и в  

   первые дни работы, способы их разрешения; 

- роль личности в профессиональной адаптации; 

- правила этикета при трудоустройстве; 

- нормы профессиональной этики; 

- правовые основы   индивидуального предпринимательства; 

- упрощенный порядок ведения учета;  

- экономическую сущность налогов;  

- порядок оформления кредитов; 

- методы подсчета прибыли и убытков. 

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 - 

МДК 04. 02  Основы 

предпринимательства, открытие 

собственного дела 

34 - 

Учебная практика                  72  

Производственная практика -  

ИТОГО: 140  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с 

использованием информационных 

34 



 

 

 

 

технологий и др. 

ВСЕГО 174 

 

4.Форма контроля 

МДК 04.01 - 7 семестре –  зачет 

МДК 04.02 –7 семестре –   зачет 

В 7 семестре – экзамен 

 

5. Составитель 

Семенова Анна  Федоровна – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


