
Аннотация рабочей программы 

Учебной дисциплины 

ОПВ.07 Основы предпринимательства 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС по профессии НПО 

«Трактористы-машинисты с/х производства» 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Входит в общепрофессиональный цикл 

3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес- идеи; 

- обосновать основные фонды предприятия; 

- обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

- обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- определять потенциальную возможность получения субсидий субъектами 

предпринимательства на территории Удмуртской Республики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные фонды предприятия; 

- организационно- правовые формы предприятий; 

- общее определение рынка и участников рыночных отношений; 

- основные организационные формы предпринимательства, их основные 

особенности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 26 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 8 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 Введение 

  Тема 1. Государство и предприятие 

  Тема 2. Экономические основы предпринимательства 

 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины  

ОПВ.08 Эффективное поведение на рынке труда 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования в Удмуртской Республикой по 

специальности СПО Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программой: 

Входит в общепрофессиональный цикл 

3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности 

на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

- составлять резюме с учётом специфики работодателя; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 



- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать/формировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном/определенном направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники информации и их особенности; 

- обобщенные алгоритм решения различных проблем; 

- способы представления практических результатов; 

- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов; 

- как происходят процессы получения, преобразования и передачи 

информации; 

- возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 

варианты разрешения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузкой обучающегося- 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося- 16 часа. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 Раздел 1. Профессиональная деятельность 

  Тема 1. Виды профессиональной деятельности 

  Тема 2. Планирование и реализация профессиональной 

карьеры 



 Раздел 2. Профессиональная квалификация 

  Тема 1. Поиск работы 

  Тема 2. Как сохранить работу 

  Тема 3. Культура деловых отношений 

   Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

      ОПВ.09 Эффективное поведение на рынке труда 

1.  Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

профессии начального профессионального образования технического 

профиля. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Входит в общеобразовательный цикл 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности 

на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

- составлять резюме с учётом специфики работодателя; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 



- анализировать/формировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном/определенном направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники информации и их особенности; 

- обобщенные алгоритм решения различных проблем; 

- способы представления практических результатов; 

- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов; 

- как происходят процессы получения, преобразования и передачи 

информации; 

- возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 

варианты разрешения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузкой обучающегося – 18 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузкой обучающегося -12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 6 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 Раздел 1. Профессиональная компетентность 

  Тема 1. Виды профессиональной деятельности 

  Тема 2. Планирование и реализация профессиональной 

карьеры 

 Раздел 2. Профессиональная квалификация 

  Тема 1. Поиск работы 

  Тема 2. Как сохранить работу 

  Тема 3. Культура деловых отношений 

 

 

Аннотация рабочей программы  



 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ 0.1 «Русский язык» 

 

1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  

нормы современного русского литературного языка; 



 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для совершенствования 

коммуникативных способностей, развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству, самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Введение. Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры 

РАЗДЕЛ 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.1. Язык как система. 

 Тема 1.2.  Текст как произведение речи. 



Тема 1.3. Функциональные стили речи 

 РАЗДЕЛ 2. Лексика и фразеология 

Тема 2.1. Лексическая система русского языка. 

Тема 2.2. Фразеология 

РАЗДЕЛ 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 3.1. Фонетика и орфоэпия 

Тема 3.2. Графика и орфография 

РАЗДЕЛ  4.Морфемика, словообразование, орфография 

Тема 4.1. Словообразование 

Тема 4.2. Словообразование и орфография 

РАЗДЕЛ 5.Морфология и орфография 

Тема 5.1. Самостоятельные части речи 

Тема 5.2. Служебные части речи 

РАЗДЕЛ 6. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса 

Тема 6.2. Осложненное простое предложение. 

Тема 6.3. Сложное предложение. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ 0.2 «Литература» 

2. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; 

• давать характеристику героев; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

•сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 



с учетом норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и 

его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути писателей; 

• изученные теоретико-литературные понятия. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  293   часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195  

часов; 

      самостоятельной работы обучающегося 98  часов.  

5.  Тематический план учебной дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ. Курс литературы в системе профессионального обучения 

РАЗДЕЛ 1.  Русская литература 19 века 

Тема1.1 .Особенности русской литературы первой половины 19 

века 

Тема 1.2. Творчество А.С.Пушкина 

Тема 1.3. Творчество М.Ю.Лермонтова 

Тема 1.4. Творчество Н.В. Гоголя 

Тема 1.5. Творчество А.Н.Островского 

Тема 1.6. Творчество И.А.Гончарова 

Тема 1.7. Творчество И.С.Тургенева 

Тема 1.8. Творчество Н.С.Лескова 

Тема 1.9. Творчество Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

Тема 1.10. Творчество Н.А.Некрасова 



Тема 1.11. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 

Тема 1.12. Творчество Ф.М.Достоевского 

Тема 1.13. Творчество Л.Н.Толстого 

Тема 1.14. Творчество А.П.Чехова 

Тема 1.15. Обзор зарубежной литературы 2-й половины 19 века. 

РАЗДЕЛ 2. Русская литература 20 века 

Тема 2.1. Творчество И.А.Бунина 

Тема 2.2. Творчество А.И.Куприна 

Тема 2.3. Творчество Максима Горького 

Тема 2.4 Направления поэзии начала 20 века 

Тема 2.5. Творчество А.А.Блока 

Тема 2.6 Творчество В.В.Маяковского 

Тема 2.7. Творчество С.А.Есенина 

Тема 2.8 Особенности развития литературы в 20-е – 40-е годы 

Тема 2.9. Творчество М.А.Шолохова 

Тема 2.10. Творчество М.А.Булгакова 

Тема 2.11. Творчество М.И.Цветаевой 

Тема 2.12. Творчество А.А.Ахматовой. 

Тема 2.13. Творчество Б. Пастернака 

Тема 2.14. Литература периода Великой Отечественной войны 

Тема 2.15. Проза второй половины 20 века 

Тема 2.16. Творчество А.И.Солженицына 

Тема 2.17. Поэзия второй половины 20-го века 

Тема 2.18. Творчество В.Распутина 

Тема 2.19. Творчество В.Астафьева 

Тема 2.20. Творчество В.Шукшина 

Тема 2.21. Драматургия второй половины 20 века 

Тема 2.22. Русская литература последних 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ 0.3 «Иностранный язык» 

(ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ) 

 

3. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

профессий начального профессионального образования  технического профиля. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

в области говорения: 



- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально- оценочные средства; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и 

стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события и явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному, услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

в области аудирования: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявление на 

вокзале, в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

- оценивать важность/новизну информации, определять своё отношение к 

ней; 

в области чтения: 



- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

- читать аутентичные тексты различных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

в области письма: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка, составлять реферат, используя 

специальные фразы-клише. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные значения новых лексических единиц (слов, словосочетаний) 

связанных с тематикой данного этапа и с соответсвующими ситуациями 

общения; основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 



- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, фразы-клише, 

наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка. 

- линговстрановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

-тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учащегося 234  часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Описание людей. 

      Тема 1.2. Межличностные отношения. 

      Тема 1.3. Человек, здоровье, спорт. 

      Тема 1.4. Город, деревня, инфраструктура. 

                        Тема 1.5 Природа и человек. 



                        Тема 1.6. Научно-технический прогресс. 

                        Тема 1.7. Повседневная жизнь, условия жизни. 

                        Тема 1. 8.Досуг. 

                        Тема 1.9.Новости, средства массовой информации. 

          Тема 1.10. Навыки общественной жизни (повседневное 

поведение, профессиональные навыки и умения) 

                        Тема 1.11.Культурные и национальные традиции, 

краеведение, обычаи и праздники. 

                       Тема 1.12. Государственное устройство, правовые институты. 

Раздел 2. Профессионально-направленный модуль 

 

                      Тема 2.1. Цифры, числа, математические действия. 

                      Тема 2.2. Основные геометрические понятия и физические 

явления. 

                      Тема 2.3. Промышленность, транспорт; детали,  механизмы. 

                      Тема 2.4. Оборудование, работа. 

                      Тема 2.5. Инструкции, руководства. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ 0.6 «Химия» 

 

 

4. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 



 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

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

производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 



5.  Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии 

      Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система 

химических              элементов Д.И. Менделеева и строение атома. 

      Тема 1.3. Строение вещества. 

      Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

                        Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их 

свойства. 

Тема 1.6 Химические реакции 

                        Тема 1.7. Металлы и неметаллы 

Раздел 2. Органическая химия. 

                       Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория 

строения органических соединений 

                      Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

                      Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

                      Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. 

Полимеры 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ 0.7 «Биология» 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

5. Область применения программы  



Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние 

экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, 

животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 

нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания, схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; сравнивать биологические 



объекты: химический состав тел живой и неживой природы, зародышей 

человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на 

основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы 

и их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 

оценивать. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 

биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, 

формирование  приспособленности, происхождение видов, круговорот 

веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 



 биологическую терминологию и символику. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

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

производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Учение клетки 

Тема 1.1. Клетка. Химическая организация клетки 

      Тема 1.2. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

      Тема 1.3. Строение и функции клетки 

      Тема 1.4. Жизненный цикл клетки. Митоз 



Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

Тема 2.1 Организм единое целое. Многообразие организмов 

                        Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов 

                        Тема 2.3. Репродуктивное здоровье 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

  Тема 3.1 Генетика и законы генетики 

  Тема 3.2 Закономерности изменчивости 

  Тема 3.3 Биотехнологии 

Раздел 4. Эволюционное учение 

               Тема 4.1 Развитие эволюционных идей 

               Тема 4.2 Микроэволюция и макроэволюция 

   Тема 4.3 Биологический прогресс и биологический регресс 

Раздел 5. История развития жизни на Земле 

 Тема 5.1  Гипотезы происхождения жизни 

 Тема 5.2 Эволюция.  

Раздел 6. Основы экологии 

                Тема 6.1 Экология наука о взаимоотношения между собой и    

окружающей средой 

                   Тема 6.2 Биосфера - глобальная экосистема 

                   Тема 6.3 Экология 

Раздел 7. Бионика. 

                 Тема 7.1 Бионика как одно из направлений биологии и 

кибернетики 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ 0.8 «Физическая культура» 

 

 

1.Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью основной профессиональной программы в соответствии ФГОС для 

профессий начального профессионального образования  технического 

профиля. 

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обу- 

чающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обу- 

чающийся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 



укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности 

жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

 

                         

4.Планируемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел:1.Легкая атлетика 

          Тема1.1. Спринтерский бег 

          Тема1.2. Прыжки в длину 

          Тема1.3. Метание 

          Тема1.4. Кроссовая подготовка. 

Раздел: 2. Спортивные игры/баскетбол, волейбол, футбол  

           Тема2.1. Техника и тактика игры в баскетболе 

            Тема2.2. Техника и тактика игры в волейболе 

            Тема 2.3. Техника и тактика игры в футболе. 

Раздел: Гимнастика  

            Тема3.1. Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

            Тема3.2. Висы и упоры. 

Раздел: 4. Лыжная подготовка 



            Тема4.1. Лыжные ходы 

Раздел:5. Атлетическая гимнастика 

             Тема5.1. Рывок гири. 

             Тема5.2. Толчок гири 

             Тема 5.3. Жим штанги 

             Тема5.4. Развитие мышц. 

Раздел:6. Легкая атлетика 

              Тема6.1. Спринтерский бег 

              Тема6.2. Прыжки в высоту 

              Тема6.3.Метание 

Раздел:7. Профессионально-прикладная физподготовка 

               Тема7.1.Развитие физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  



 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ 0.8 «Физическая культура»(17,11,12,26) 

 

 

 1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью основной профессиональной программы в соответствии 

ФГОС для профессий начального профессионального образования  

технического профиля.   

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 



самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности 

жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

 

                         

4.Планируемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171 часов;                   

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел:1.Легкая атлетика 

        Тема1.1. Спринтерский бег 



        Тема1.2. Прыжки в длину 

        Тема1.3. Метание 

        Тема1.4. Кроссовая подготовка. 

Раздел: 2. Спортивные игры/баскетбол, волейбол, настольный теннис 

         Тема2.1. Техника и тактика игры в баскетболе 

          Тема2.2. Техника и тактика игры в волейболе 

          Тема 2.3. Техника и тактика игры в настольном теннисе.. 

Раздел: Гимнастика  

          Тема3.1. Акробатические упражнения. Опорный прыжок 

          Тема3.2. Висы и упоры. 

Раздел: 4. Лыжная подготовка 

          Тема4.1. Лыжные ходы 

Раздел:5. Атлетическая гимнастика(юноши) 

Тема5.1. Рывок гири. 

           Тема5.2. Толчок гири 

            Тема 5.3. Жим штанги 

            Тема5.4. Развитие мышц. 

        Аэробика(девушки) 

             Тема5.1. Оздоровительная аэробика. 

Раздел:6. Легкая атлетика 

             Тема6.1. Спринтерский бег 

             Тема6.2. Прыжки в высоту 

             Тема6.3.Метание 

Раздел:7. Профессионально-прикладная физподготовка 

              Тема7.1.Развитие физических качеств. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования  190631 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке 

специальностей СПО технического  профиля. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

- входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом     

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Физическая культура» составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 332 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося 166 часов. 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1.Физическая культура и формирование жизненно важных 

умений и навыков 

 

              Тема1.1. Физическое состояние человека и контроль за его уровнем 

 

Раздел 2.Формирование навыков здорового образа жизни средствами 

физической культуры и здорового образа жизни 

 

             Тема2.1. Развитие и совершенствование основных жизненно важных 

физических и профессиональных качеств 

 

Раздел. 3.Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

              Тема3.1. Влияние физической культуры и здорового образа жизни на 

обеспечение здоровья и работоспособности. 



 

              Тема 3.2.Совершенствование профессионально значимых 

двигательных умений и навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.ОО «Физическая культура» 

1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

для профессии начального профессионального образования  270802.09 

«Мастер общестроительных работ» 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

входит в  общепрофессиональный цикл 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  

дисциплины  составляет: 

     максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 часов, в том числе: 

     обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов; 

       самостоятельная  работа обучающегося 40 часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1.  Формирование навыков здорового образа жизни средствами 

физической культуры 

 

         Тема 1.1.Социально-биологические основы физической культуры и          

здоровый образ жизни 



 

        Тема 1.2. Развитие и совершенствование основных жизненно важных 

физических и профессиональных качеств 

 

        Тема 1.3. Совершенствование профессионально значимых двигательных 

умений и навыков. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования  110809 «Механизация сельского хозяйства». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в подготовке 

специальностей СПО технического  профиля. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

- входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом     

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Физическая культура» составляя 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 160 часов. 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1.Физическая культура и формирование жизненно важных 

умений и навыков 

 

              Тема 1.1. Физическое состояние человека и контроль за его уровнем 

 

Раздел 2. Формирование навыков здорового образа жизни средствами 

физической культуры и здорового образа жизни 

 

                Тема 2.1. Развитие и совершенствование основных жизненно 

важных физических и профессиональных качеств. 

 



Раздел. 3. Физкультурно-спортивная деятельность - средство 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 

                 Тема 3.1. Влияние физической культуры и здорового образа жизни 

на обеспечение здоровья и работоспособности. 

              Тема 3.2. Совершенствование профессионально значимых 

двигательных умений и навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



ОДП 0.12  Физика 

                                          (технический профиль, НПО) 

Преподаватель Гудкова М.К. 

 

 

6. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

  

- дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

-  для понимания значения физических теорий, ознакомиться с научными 

методами познания мира. Знать роль физического эксперимента и теории в 

процессе познания природы 

- объяснения физических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

-  для практического применения элементарных законов физики в быту 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



- для расширения кругозора, знания роли отечественных ученых при открытии 

многих физических законов; 

 

 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 172 часа,  в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося -  86 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел. Механика 

ТЕМА 1.1 Кинематика 

ТЕМА 1.2Динамика. Силы в природе 

ТЕМА 1.3 Законы сохранения в механике 

ТЕМА 1.4 Механические колебания 

 

РАЗДЕЛ 2. Молекулярная физика. Термодинамика 

ТЕМА 2.1 Основы молекулярной физики. Температура. Энергия 

теплового движения молекул 

ТЕМА 2.2 Агрегатные состояния вещества. Уравнения состояния 

идеального газа 

ТЕМА 2.3Термодинамика 

 

РАЗДЕЛ 3. Электродинамика 

ТЕМА 3.1 Электростатика 

ТЕМА 3.2 Постоянный электрический ток 

ТЕМА 3.3 Тепловое действие электрического тока 

ТЕМА 3.4 Полупроводники 



ТЕМА 3.5 Магнитное поле 

ТЕМА 3.6 Электромагнитная индукция 

ТЕМА 3.7 Электромагнитное поле 

ТЕМА 3.8   Световые волны    

 

            РАЗДЕЛ 4   Строение атома и квантовая физика   

ТЕМА 4.1   Световые кванты    

ТЕМА 4.2   Строение атома    

ТЕМА 4.3   Строение атомного ядра 

 

        РАЗДЕЛ 5   Эволюция Вселенной    

ТЕМА 5.1   Вселенная 

ТЕМА 5.2   Эволюция и энергия горения звезд 

ТЕМА 5.3   Солнечная система 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.03 «Английский язык» (технический профиль) 

 

 

1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 в области говорения: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 



официального и неофициального общения в бытовой социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально- оценочные средства; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события и явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

- использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявление на вокзале, в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- оценивать важность/новизну информации, определять своё отношение к ней; 

в области чтения: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты различных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 



- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка, составлять реферат, используя специальные фразы-клише. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- основные значения новых лексических единиц (слов, словосочетаний) связанных 

с тематикой данного этапа и с соответсвующими ситуациями общения; основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, фразы-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

-линговстрановедческую, страноведческую и   социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 



-тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО;. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учащегося 234  часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

   самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Вводно-корректирующий курс 

Тема 1.2. Описание людей 

     Тема 1.3. Межличностные отношения..                  

Тема 1.4. Человек, здоровье, спорт. 

Тема 1. 5. Город, деревня, инфраструктура. 

Тема 1.6. Природа и человек 

Тема 1.7. Научно-технический прогресс 

Тема 1.8. Повседневная жизнь, условия жизни. 

Тема 1. 9. Досуг. 

Тема 1.10. Новости, средства массовой информации 

Тема 1.11. Навыки общественной жизни (повседневное 

поведение, профессиональные навыки и умения) 

Тема 1.12. Культурные и национальные традиции, 

краеведение, обычаи и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

праздники. 

Тема 1. 13. Государственное устройство, правовые 

институты. 

Раздел 2. Профессионально-направленный модуль 

Тема 2.1. Цифры, числа, математические действия 

Тема 2.2. Основные геометрические понятия и физические 

явления. 

Тема 2.3. Промышленность, транспорт; детали,  механизмы. 

Тема 2.4. Оборудование, работа. 

Тема 2. 5. Инструкции, руководства. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.03 «Немецкий язык» (технический профиль) 

 

 

2. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

    В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

говорение: 

- вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 



- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 



- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по  специальностям НПО. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учащегося 234  часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

   самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Введение  

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Описание людей 

     Тема 1.2. Межличностные отношения..                  

Тема 1.3. Человек, здоровье, спорт. 

Тема 1.4. Повседневная жизнь, условия жизни. Досуг 

Тема 1.5. Навыки общественной жизни 

Тема 1. 6. Город, деревня, инфраструктура. 

Тема 1.7. Природа и человек 

Тема 1.8. Научно-технический прогресс 

Тема 1.9. Новости, средства массовой информации 

Тема 1. 10. Государственное устройство, правовые 

институты. 



Тема 1.11. Культурные и национальные традиции, 

краеведение, обычаи и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

праздники. 

Раздел 2. Профессионально-направленный модуль 

Тема 2.1. Цифры, числа, математические действия 

Тема 2.2. Основные геометрические понятия и физические 

явления. 

Тема 2.3. Промышленность, транспорт; детали,  механизмы. 

Тема 2.4. Оборудование, работа. 

Тема 2. 5. Инструкции, руководства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.010.Математика 

 

 

3. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 



3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 



 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 



 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 порядок выполнения  арифметических действий над числами, устные и 

письменные приемы их выполнения,  правила приближенных  

вычислений; 

определения и свойства корня, степени, логарифма, тригонометрических   

выражений;  

определения,  свойства и графики  числовых и элементарных функций;  

 определение производной функции; производные числовых и  

элементарных функций; 

 зависимость свойств функции  и ее графика с производной,  формулу 

приближенных вычислений с применением производной 

 

 способ вычисления  простейших случаях площади объема с 

использованием определенного интеграла; 

  способы решения  рациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических уравнений, (сводящихся к линейным и квадратным), 

а также аналогичных неравенств и систем; 

  графический метод решения уравнений и неравенств; 

 простейшие формулы комбинаторики; 

 формулу вычисления  вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

  модели и чертежи  пространственных  форм; соотношение  трехмерных 

объектов с их описаниями, изображениями; 



  взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, основные 

многогранники и круглые тела;  

 формулы   нахождения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

  планиметрические и стереометрические факты и методы ( теоремы и 

следствия). 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 443 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  295 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося  148 часов. 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

 

 

Тема 1.Введение. 

Тема 2.Развитие понятия о числе. 

Тема 3.Корни, степени, логарифмы. 

           3.1.Корни натуральной степени. 

           3.2.Степени. 

           3.3Логарифмы. 

 

Тема4.Прямые и плоскости в пространстве. 

          4.1.Параллельность в пространстве 

          4.2.Перпендикулярность в пространстве 

Тема 5.Координаты и векторы 

          5.1.Векторы в пространстве. 

          5.2.Метод координат в пространстве. 



Тема  6.Основные элементы комбинаторики 

Тема.7.Основы тригонометрии 

          7.1.Тригонометрические формулы 

 

           7.2.Тригонометрические уравнения и неравенства 

Тема 8.Функции, их свойства и  графики. 

           8.1.Степенная функция, ее свойства и график. 

           8.2.Показательная функция, ее свойства и график. 

           8.3.Логарифмическая функция, ее свойства и график 

           8.4.Тригонометрические функции, их  свойства и графики. 

Тема 9. Многогранники и тела вращения. 

           9.1.Многогранники 

           9.2.Тела и поверхности вращения 

          9.3.Измерения в геометрии. 

Тема 10.Начала математического анализа. 

          10.1.Производная 

          10.2Применение производной 

Тема 11.Элементы стохастики. 

          11.1.Элементы теории вероятностей. 

          11.2 Элементы математической статистики 

Тема 12.Уравнения и неравенства. 

          12.1.Основные приемы решения уравнений, неравенств и их 

систем 

          12.2Применение математических методов для решения 

практических задач 

Тема13. Повторение 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.011 «Информатика и ИКТ» 

 

 

4. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

профессий начального профессионального образования технического и 

социально-экономического профилей. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• оперировать единицами объема информации; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять электронные 

документы различного типа; 

• создавать и редактировать текстовые документы; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) и обрабатывать ее; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• осуществлять поиск информации в компьютерных сетях; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

знать: 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

• магистрально-модульный принцип устройства компьютера; 

• виды и назначение составляющих частей компьютера; 

• виды и назначение устройств ввода - вывода информации; 

• назначение и функции операционных систем; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 



 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Тема 1.1. Понятие информации. 

Тема 1.2. Системы счисления 

Тема 1.3. Обработка информации 

Раздел 2. Компьютер и программное обеспечение 

Тема 2.1. Аппаратная реализация компьютера 

Тема 2.2. Программное обеспечение 

Раздел 3. Компьютерные презентации 

Тема 3.1. Создание компьютерных презентаций. 

Раздел 4. Технология обработки текстовой информации 

Тема 4.1. Текстовый редактор Word 

Тема 4.2. Форматирование документа 

Тема 4.3. Таблицы и списки в тексте 

Тема 4.4. Гипертекст 

Тема 4.5. Графические объекты 

Тема 4.6. Создание составного документа 

Раздел 5. Технология обработки числовой информации 

Тема 5.1. Электронные таблицы Excel 

Тема 5.2. Встроенные функции 

Тема 5.3. Построение диаграмм и графиков 

Тема 5.4. Решение задач с помощью электронных таблиц 

Раздел 6.  Коммуникационные технологии 

Тема 6.1. Компьютерные сети 

Тема 6.2. Сервисы сети 



Раздел 7. Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Тема 7.1. Создание базы данных 

Тема 7.2. Обработка данных в БД 

Раздел 8. Технология обработки графической информации 

Тема 8.1. Растровая и векторная графика.  

Тема 8.2. Графический редактор Paint 

Тема 8.3. Растровый графический редактор 

Тема 8.4. Создание анимационных изображений 

Тема 8.5. Векторный графический редактор  

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 «Основы права» 

 

 

1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

профессий технического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  



 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство) 

 характеризовать основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 

участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу 

 объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы 

 различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом 

 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и 

использования правовой информации; обращения в надлежащие органы 

за квалифицированной юридической помощью 

 анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации 

 делать выбор соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав 



 излагать и аргументировать собственные суждения о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права 

 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, работника налогоплательщика, 

потребителя, супруга, абитуриента); 

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в России 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

   самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1. 

Современное правопонимание 

Тема 2 

Основы теории государства 

Тема 3 

Основы конституционного и административного права 

Тема 4. 

Правовой статус человека и гражданина. 



Тема 5. 

Основы трудового права. 

Тема 6 

Основы гражданского права 

Тема 7 

Семейное право 

Тема 8. 

Административное право 

Тема 9 

Уголовное право 

Тема 10 

Экологическое право 

Тема 11 

Закон о правах потребителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

                                                     УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 02.  «Основы   материаловедения   и 

технология  общеслесарных   работ» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 



профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  НПО110800.02.  «Тракторист – машинист  сельскохозяйственного  

производства» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном  профессиональном  образовании  (в программах 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

технического профиля  в соответствии с ФГОС НПО. 

  

          2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

         3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

 освоения дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - выполнять производственные  работы с учетом  характеристик  металлов 

    и  сплавов; 

  - выполнять общеслесарные  работы:   разметку, рубку,  правку,  гибку, 

    резку,  опиливание,  шабрение металлов,  сверление,   зенкование  и  

    развертывание отверстий,  клепку,  пайку,  лужение  и  склеивание, 

    нарезание  резьбы; 

  - подбирать  материалы  и  выполнять  смазку деталей  и  узлов. 

 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

    знать: 

  - основные  виды конструкционных  и  сырьевых,  металлических  и 

    неметаллических  материалов; 

  - особенности  строения  металлов  и  сплавов; 

  - основные сведения о назначении  и свойствах  металлов  и  сплавов, 

    о  технологии  их производства; 

  - виды  обработки  металлов и  сплавов; 

  - виды  слесарных  работ; 

  - правила  выбора и применения  инструментов; 

  - последовательность  слесарных  операций 

  - приемы  выполнения  общеслесарных  работ; 

  - требования  к  качеству  обработки  деталей; 

  - виды износа  деталей  и  узлов; 

  - свойства   смазочных  материалов. 

         4. Количество часов на освоение рабочей программы 

  учебной дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  - 24 часа. 



 

 

         5. Тематический план  учебной дисциплины 

 

         Введение 

         Раздел 1. Понятие о металлическихматериалах 

                           Тема  1.1. Черные и цветные  металлы иих сплавы. 

                           Тема  1.2.Свойства металлов  и сплавов.  Методы их 

изучения. 

                           Тема 1.3.Понятие и общая  характеристика  сплавов. 

                           Тема 1.4.ЧУГУНЫ 

                           Тема 1.5.СТАЛИ 

 

         Раздел  2. Термическая и химико- термическая обработка 

                            Тема  2.1.Термическая  обработка сталей. 

                            Тема  2.2.Химико-термическаяобработка. 

 

          Раздел 3. Цветные металлыи  их  сплавы 

                            Тема  3.1.Цветные металлы. Сплавы цветных металлов. 

                            Тема  3.2. Термическая обработка цветныхсплавов. 

                            Тема  3.3. Твердые спеченные сплавы и режущая 

керамика. 

                            Тема  3.4.Сверхтвердые  инструментальные материалы. 

Поликристаллы. 

 

           Раздел 4. Неметаллическиематериалы 

                            Тема  4.1. Неметаллические материалы. 

                            Тема  4.2 .Абразивные материалы. 

                            Тема  4.3. Пленкообразующие материалы. 

 

          Раздел 5. Общеслесарные  работы 

                           Тема  5.1. Виды слесарных  работ. 

                           Тема  5.2. Последовательность  слесарных  операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. «Техническая  механика  с  основами  технических  измерений» 

 

        1.  Область применения рабочей программы 

 

        Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.03. «Техническая  

механика  с  основами  технических  измерений»  является частью рабочей  

основной профессиональной образовательной программы в соотвествии  с 

ФГОС по профессиям  НПО  технического профиля,  входящим в состав  

укрупненной группы  профессий 110 000  Сельское и рыбное хозяйство, по 

направлению подготовки 110300  Агроинженерия: 

 110800.02. « Тракторист – машинист  сельскохозяйственного  производства» 

 

          Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном  профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовки  по профессиям: 

110800.04  Мастер по техническому обслуживанию и ремонту  

машинно – тракторного парка. 

190629.08  «Слесарь по ремонту строительных машин». 

 

 

       2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной 

образовательной программы:     дисциплина входит  в 

общепроффессиональный цикл. 

 

       3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

       освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

      - читать кинематические схемы; 

      - проводить  сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

        соединений деталей и сборочных единиц; 

      - проводить расчет прочности  несложных деталей и узлов; 

      - подсчитывать  передаточное число; 

      - пользоваться  контрольно-измерительными  приборами и  инструментом 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

      - виды  машин  и  механизмов,  принцип  действия, кинематические и 

        динамические  характеристики; 

      - типы  кинематических  пар; 



      - характер  соединения  деталей  и  сборочных  единиц; 

      - принцип  взаимозаменяемости; 

      - основные сборочные  единицы и  детали; 

      - типы  соединений  деталей  машин; 

      - виды  движений  и  преобразующие  движения  механизмы; 

      - виды передач, их  устройство,  назначение,  преимущества  и 

недостатки, 

        условные  обозначения  на  схемах; 

     - передаточное   отношение  и  число; 

     - требования  к  допускам  и  посадкам; 

     - принципы  технических  измерений; 

     - общие  сведения  о  средствах  измерения  и  их  классификацию. 

 

        4. Количество часов на освоение программыучебной дисциплины: 

        - максимальная учебная нагрузка  обучающегося                    –  51час 

             в том  числе: 

        - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  -   34 часа; 

        - самостоятельная  работа  обучающегося                                 -  17 часов 

 

        5.  Тематический  план  учебной  дисциплины 

 

              Раздел 1. Теоретическая механика 

                               Тема 1.1. Кинематика. 

                               Тема 1.2. Простейшие движения твердоготела. 

                               Тема 1.3. Сложное движениетвердого тела. 

 

              Раздел 2. Детали и механизмы машин 

                               Тема  2.1.Основные сведения о машинах и ее деталях. 

                               Тема  2.2.Требования к деталям и сборочным единицам. 

                               Тема  2.3. Основные сведения о размерах и 

сопряжениях. 

                                  Тема  2.4. Основные  понятия о взаимозаменяемости  

стандартизации  и  

                                  качестве  продукции. 

                                  Тема  2.5. Неразъемные соединения  деталей. 

                               Тема  2.6. Разъёмные соединения деталей. 

 

              Раздел 3. Общие сведения о механических передачах 

                                     Тема  3.1. Зубчатые и червячные передачи. 

                               Тема  3.2. Ременные и цепные передачи. 

                               Тема  3.3. Валы,  оси и их опоры. 

             Раздел  4. Основы технических измерений 

                           Тема 4.1.Основные определения. Средства измерений. 

                               Тема 4.2.Виды и методы измерений. 



                               Тема 4.3. Средства измерений линейных размеров. 

                               

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. «БЖ» 

 

 

5. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

профессий начального  профессионального образования.   

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 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; 

 оказывать первую помощь пострадавшим.  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий  и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе 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; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины. 

РАЗДЕЛ 1. Введение. Человек и среда обитания. 

Тема 1.1. Классификация основных форм деятельности. 

Тема 1.2. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 

Тема 1.3. Негативные факторы техносферы. 

Тема 1.4. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. 



 

РАЗДЕЛ 2. Защита населения и территорий в ЧС мирного и военного 

времени. 

Тема 2.1. ЧС мирного времени: природного и техногенного характера, их 

последствия. 

Тема 2.2. ЧС военного времени. 

Тема 2.3. Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС. 

 

РАЗДЕЛ 3. Безопасность на рабочем месте. 

Тема 3.1. Общие требования безопасности, ТБ перед началом работы. 

Тема 3.2. ТБ во время работы. 

Тема 3.3. ТБ в аварийных ситуациях. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОПВ.06 «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» 

                           

6. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Разделы могут быть реализованы в рамках 

общепрофессионального цикла ОПОП НПО (вариативная часть). 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 



Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с 

требованиями образовательных уровней: 

- анализ ситуации; 

- планирование деятельности; 

- планирование ресурсов; 

- осуществление текущего контроля деятельности; 

- оценка результатов деятельности; 

- поиск информации; 

- извлечение и первичная обработка информации; 

- обработка информации; 

- работа в команде (группе); 

- устная коммуникация (монолог); 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 

- письменная коммуникация. 

 Уметь: 

-сравнивать; 

-классифицировать; 

--обобщать; 

-анализировать; 

-подбирать аргументы; 

-работать с библиотечными каталогами; 

-формулировать проблему; 

-оценивать решение проблемы. 



Знать: 

-что такое "проблема"; 

-типы и виды проблем,  существующие в различных видах 

жизнедеятельности; 

-обобщённый алгоритм решения проблемы; 

-способы представления результатов решения проблемы; 

-значение понятия "информация"; 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 

соответствии с будущей профессией). 

Обладать следующими личностными качествами: 

-способность к "проблемному видению"; 

-критичность мышления; 

-способность к  прогнозированию  результатов своей деятельности; 

-способность к оценочным действиям; 

-способность  самоуправления деятельностью. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Для обучающихся по программам НПО: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 



5.  Тематический план учебной дисциплины 

Введение. 

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

Компетенции в сфере работы с информацией. 

           Тема 1. Современная ситуация на региональном рынке труда. 

Поиск          информации.  

 Тема 2. Профессиональная деятельность и карьера. Извлечение и 

первичная обработка информации 

 Тема 3. Технология трудоустройства. Адаптация на рабочем месте. 

Обработка информации 

Раздел 2. Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления. Навыки 

решения проблем.      

           Тема 1. Введение в теорию и практику решения проблем. 

Планирование деятельности и ресурсов 

           Тема 2. Способы  постановки проблемы. Этапы и процесс 

разрешения проблем. Анализ. Контроль. Оценка 

Раздел 3. Компетенции в сфере коммуникации. Социально-

коммуникативная компетенция 

            Тема1. Письменная коммуникация 

            Тема 2. Устная коммуникация 

Тема З. Работа в команде (группе). Основы социальной 

компетентности. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.02 «Техническая механика» 

 

1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.02 «Техническая 

механика»  является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического 

профиля. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  



уметь: 

- производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение 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. 

 

 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 195  часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  130 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося                            - 65  часов. 

           

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Введение  

Раздел 1. Теоретическая механика. 

Тема 1.1. Статика. Основные понятия. Аксиомы статики. 

Тема 1.2. Связи и их реакции. 



Тема 1.3.1. Плоская система сил. 

Тема 1.3.2. Плоская система произвольно расположенных сил. 

Тема 1.4. Элементы теории трения. 

Тема 1.5. Пространственная система сил. 

Тема 1.6. Определение центра тяжести. 

Тема 1.7. Кинематика. Основные понятия кинематики. 

Тема 1.8. Кинематика точки. 

Тема 1.9. Динамика. Законы динамики и уравнение движения точки. 

Тема 1.10. Работа силы. Мощность. Коэффициент полезного действия. 

Раздел 2. Основы сопротивления материалов. 

Тема 2.1. Основные понятия. 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие. 

Тема 2.3. Основные механические характеристики материалов. 

Тема 2.4. Расчет на прочность и сжатие. 

Тема 2.5. Практические расчеты на срез и смятие. 

Тема 2.6. Кручение. 

Тема 2.7. Изгиб. 

Тема 2.8. Сочетание основных деформаций: изгиб с растяжением и сжатием, 

изгиб и кручение. 

Тема 2.9. Устойчивость нагруженных стержней. 

Раздел 3. Детали машин. 

Тема 3.1. Общие положения. 

Тема 3.2. Соединения деталей машин. 

Тема 3.3. Механические передачи. 

Тема 3.4. Валы, оси, шпоночные и шлицевые соединения, подшипники, 

муфты. 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 08«Охрана труда» 

 

1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 190631 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина «Охрана труда» принадлежит к профессиональному 

циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 

- анализировать травм опасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации 

 



4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

           

 

 

 

 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды. 

Тема 1.1. Классификация и номенклатура негативных факторов. 

Тема 1.2. Источники и характеристики негативных факторов и их 

воздействие на человека. 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных  

факторов. 

Тема 2.1. Защита человека от физических негативных факторов. 

Тема 2.2. Защита человека от химических и биологических факторов. 

Тема 2.3. Защита человека от опасности механического травмирования.  

Тема 2.4. Защита человека от опасных факторов комплексного характера. 

Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности. 

Тема 3.1. Микроклимат помещений. 

Тема 3.2. Освещение. 

Раздел 4. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

труда. 

Тема 4.1. Психофизиологические основы безопасности. 

Тема 4.2. Эргономические основы безопасности. 

Раздел 5. Управление безопасностью труда. 

Тема 5.1. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности 

труда. 

Тема 5.2. Экономические механизмы управления безопасностью труда. 

Раздел 6. Первая помощь пострадавшим. 

Тема 6.1. Оказание первой медицинской помощи. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в профессию: общие компетенции профессионала» 

 

1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профес-

сиональных образовательных программ начального и среднего профес-

сионального образования в Удмуртской Республике по всем специальностям 

СПО  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

Разделы могут быть  реализованы в рамках общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОПОП СПО по всем специальностям СПО, 

получаемым на базе основного общего образования (вариативная часть).  

 

 



3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии 

с  требованиями  образовательных уровней: 

 

- анализ ситуации; 

- планирование деятельности; 

- планирование ресурсов; 

- осуществление текущего контроля деятельности; 

- оценка результатов деятельности; 

- поиск информации; 

- извлечение и первичная обработка информации; 

- обработка информации; 

- работа в команде (группе); 

- устная коммуникация (монолог); 

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 

- письменная коммуникация. 

 

Уметь: 

-сравнивать; 

-классифицировать; 

-обобщать; 



-анализировать; 

-выстраивать доказательства; 

-подбирать аргументы; 

-работать с различными каталогами; 

-организовывать наблюдение с целью сбора информации; 

-проводить анализ возможных источников ошибок.  

 

Знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 

соответствии с будущей профессией); 

-виды и типы проблем, существующих в различных сферах 

жизнедеятельности человека; 

-источники информации и  их особенности; 

-обобщённый  алгоритм решения проблемы; 

-способы представления результатов решения проблемы; 

-значение понятия информация; 

-общую логику разрешения любой проблемы; 

-выбор необходимых источников информации при решении проблемы; 

- выбор оптимальных способов презентации результатов решения 

проблемы. 

 



Обладать следующими  личностными качествами: 

 

-способность к проблемному видению; 

-критичность мышления; 

-способность к прогнозированию результатов своей деятельности; 

 -рефлексивная активность; 

-аналитические способности; 

-способность к оценочным действиям; 

-способность самоуправления деятельностью; 

-ответственность за свои действия в различных ситуациях общения; 

-инициативность в общении и совместной деятельности; 

-способностью  к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

          максимальной учебной нагрузки  обучающегося  - 108 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы   обучающегося  - 36 часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия, причины, направления анализа 

регионального рынка труда. Компетенции в сфере работы с 

информацией. 

Тема 1.1. Современная ситуация на региональном рынке труда. Поиск 

информации. 



Тема 1.2. Профессиональная деятельность и карьера. Извлечение и первичная 

обработка информации. 

Тема 1.3. Технология трудоустройства. Адаптация на рабочем месте . 

Обработка информации. 

 

Раздел 2. Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления. 

Навыки решения проблем 

Тема 2.1. Введение в теорию и практику решения проблем. 

Тема 2.2. Способы постановки проблемы. Этапы и процесс разрешения 

проблем. Анализ. Контроль. Оценка. 

Раздел 3. Компетенции в сфере коммуникации. Социально-

коммуникативная компетенция. 

Тема 3.1. Письменная коммуникация. 

Тема 3.2. Устная коммуникация. 

Тема 3.3. Работа в команде (группе). Основы социальной компетентности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 06 «Правила безопасности дорожного движения» 

 

1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины 06 «Правила безопасности 

дорожного движения» является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

технического профиля 190631 Техническое обслуживание и ремонт 



автомобильного транспорта.  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональной образовании в составе программ 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой;  

- ориентироваться по сигналам регулировщика;  

- определять очередность проезда различных транспортных средств;  

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях;  

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства;  

- уверенно действовать в нештатных ситуациях;  

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;  

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;  

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения;  

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 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 270  часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  180 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося                            - 90  часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема 1.1. Общие положения.  

Тема 1.2. Дорожные знаки. 

Тема 1.3. Дорожная разметка. 

Тема 1.4. Порядок движения. Остановка и стоянка транспортных средств. 

Тема 1.5. Регулирование дорожного движения. 

Тема 1.6. Проезд перекрестков. 

Тема 1.7. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств. 

Тема 1.8. Особые условия движения. 

Тема 1.9. Перевозка людей и грузов. 

Тема 1.10. Техническое состояние и оборудование транспортных средств. 



Тема 1.11. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, 

надписи и обозначения. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

 

1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью рабочей интегрированной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

1.Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

2.Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

3.Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области технического обслуживания и ремонта 



автомобилей при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Модуль предусматривает изучение двух МДК: МДК 01.01. «Устройство 

автомобиля»; МДК 01.02. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- в разработке и осуществлении технологического процесса 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке; 

 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 



- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего – 2421часов, в том числе: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1902 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1038 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 519часа; 

учебной и производственной практики – 864часов. 

           

5.  Тематический план учебной дисциплины 

МДК 01.01. «Устройство автомобилей» 

Раздел 1. Организация и проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

Тема 1.1. Устройство автомобилей. 

Тема 1.2. Теория автомобилей и двигателей. 

Тема 1.3. Автомобильные эксплуатационные материалы. 

 

МДК 01.02. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

Раздел 2. Осуществление технического контроля при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 

средств. 



Тема 2.1. Надежность и техническое состояние автомобиля. 

Тема 2.2. Система поддержания работоспособности подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

Тема 2.3. Информационное обеспечение работоспособности автомобилей. 

Тема 2.4. Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и 

инструменты. 

Тема 2.5. Общие направления технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

Тема 2.6. Организация хранения и учета подвижного состава и 

производственных запасов.  

Тема 2.7. Организация и управление производством и текущего ремонта 

автомобилей. 

Тема 2.8. Автоматизированные системы управления в организации 

технического обслуживания и текущего ремонта автомобильного транспорта. 

Раздел 3. Разработка технологических процессов ремонта узлов и деталей. 

Тема 3.1. Основы авторемонтного производства. 

Тема 3.2. Технология капитального ремонта автомобилей. 

Тема 3.3. Способы восстановления деталей 

Тема 3.4. Технология восстановления деталей и ремонта узлов и приборов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ 03. «Транспортировка грузов» 

 

1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по  профессии  НПО 

110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства    в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

транспортировка грузов и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 



 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована  для подготовки водителей категории «В» и трактористов – 

машинистов с/х производства  категории  В, С, Д, Е, F. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Модуль состоит из одного МДК и четырех разделов. 

 

 

 

 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- управления автомобилями категории «С»; 

уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками дорожного движения; 



- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения; 

знать: 

- 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 среды 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 помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего –338 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 278 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 185 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  93 часов; 

учебной и производственной практики – 60 часов. 

 



 

           

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Управление автомобилями категории «С», выполнение работ по 

транспортировке грузов. 

Тема 1.1. Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

Тема 1.2. Основы безопасного управления транспортным средством. 

Раздел 2. Осуществление технического обслуживания транспортных 

средств в пути следования. Устранение мелких неисправностей, 

возникающих во время эксплуатации транспортных средств. 

Тема 2.1. Устройство автомобиля. 

Тема 2.2. Техническое обслуживание. 

Раздел 3. Работа с документацией установленной формы. 

Тема 3.1. Основы организации перевозок 

Раздел 4. Проведение первоочередных мероприятий на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

Тема 4.1. Оказание медицинской помощи 

 

 

 

ПРИМЕР 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.12 «Физика» 

 

 

7. Область применения программы  



Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  для 

профессий начального профессионального образования технического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 



 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач*; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле*;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей*; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 

знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

                                                           
 



 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

 

Введение 

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1. Кинематика 

Тема 1.2. Динамика. Силы в природе 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике 

Тема 1.4. Механические колебания 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 

Тема 2.1. Основы молекулярной физики. Температура. Энергия 

теплового движения молекул 

Тема 2.2. Агрегатные состояния вещества. Уравнение состояния 

идеального газа 

Тема 2.3. Термодинамика 

Раздел 3. Электродинамика 

Тема 3.1. Электростатика 

Тема 3.2. Постоянный электрический ток 

Тема 3.3. Тепловое действие электрического тока 

Тема 3.4. Полупроводники 

Тема 3.5. Магнитное поле 

Тема 3.6. Электромагнитная индукция 

Тема 3.7. Электромагнитное поле 



Тема 3.8. Световые волны 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика 

Тема 4.1. Световые кванты 

Тема 4.2. Строение атома 

Тема 4.3. Строение атомного ядра 

Раздел 5. Эволюция Вселенной 

Тема 5.1. Вселенная 

Тема 5.2. Эволюция и энергия горения звезд 

Тема 5.3. Солнечная система 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 « Физическая культура» 

 

 

8. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

для профессий  начального  профессионального образования100701.01 

Продавец, контролер, кассир, 110800.02 Тракторист-машинист с/х 

производства 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

входит в  общепрофессиональный цикл 

 



3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:     

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;   

 самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 



 



 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Формирование навыков здорового образа жизни средствами 

физической культуры. 

Тема 1.1. Социально биологические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

      Тема 1.2.Развитие и совершенствование основных жизненно 

важных физических и профессиональных качеств.        

      Тема 1.3.Совершенствование профессионально значимых 

двигательных умений и навыков. 

 

 


