
Аннотация 

на рабочую программу дисциплины «Материаловедение» 

для обучающихся по профессии 23.01.03 «Автомеханик» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника профессии 23.01.03 «Автомеханик», 

утвержденными Департаментом образования Российской Федерации от 30 

декабря 2010 г. № 1096, а также примерной программой учебной 

дисциплины «Материаловедение», утвержденной в июне 2013 года. 

Указанная программа реализует основную (базовый уровень) 

образовательную программу среднего профессионального образования по 

данной дисциплине. 

Изучение дисциплины рассчитано на 51 час, обязательными из которых 

являются 34 часа (17 часов предусмотрено рабочей программой на 

самостоятельное изучение студентами отдельных тем). Дисциплина 

изучается один семестра на втором курсе. 

По завершению 3 семестра рабочей программой предусмотрено 

проведение экзамена, что соответствует рабочему учебному плану.  

Рабочая программа дисциплины «Материаловедение» содержит: 

- пояснительную записку; 

- тематический план; 

- содержание учебной дисциплины; 

- перечень лабораторно-практических работ; 

- организацию самостоятельной работы студентов; 

- перечень литературы и средств обучения. 

1.В пояснительной записке дается краткое описание назначения 

дисциплины, отражается ее роль и значение в технике, приводится 

обоснование структуры дисциплины и реализация межпредметных связей 

с другими 



дисциплинами. В этом разделе определены основные знания, умения и 

навыки, которыми сможет овладеть студент после изучения дисциплины в 

соответствии с Государственными требованиями образовательного 

стандарта по профессии 23.01.03 «Автомеханик», а также требованиям к 

уровню подготовки выпускника, установленным техникумом. 

2. В тематическом плане раскрывается последовательность изучения 

разделов и тем программы, показывается распределение учебных часов по 

разделам и темам дисциплины, как из расчета максимальной учебной 

нагрузки студента, так и аудиторных занятий. 

3. Раздел «Содержание учебной дисциплины» начинается с введения, 

где дается характеристика дисциплины, ее структура и место в системе 

подготовки специалистов в сфере профессиональной деятельности на 

машиностроительном предприятии. 

Содержание учебного материала состоит из пяти разделов: 

Первый раздел «Физико-химические закономерности формирования 

структуры 

металлов»; 

Второй раздел « Материалы применяемые в 

автомобилестроении»;  

Третий раздел «Технологии металлов».  

В каждом разделе по каждой учебной теме приводятся: 

- наименование темы; 

- обобщенные требования к знаниям и умениям студентов; 

- содержание учебного материала; 

- практические работы и занятия по курсовому проектированию;  

4. темы самостоятельной работы студентов с учебной литературой.  

5. В разделе «Литература» указана основная и дополнительная учебная 

литература, рекомендованная примерной программой дисциплины 

«Материаловедение». 



К положительной стороне содержания рабочей программы следует 

отнести ее практическую направленность (32 часа практических работ), 

что развивает и формирует у студента умение самостоятельно работать с 

чертежами и учебными пособиями. Рабочая программа также содержит 

подробные примерные перечни вопросов по промежуточным и итоговой 

аттестациям студентов. 

Настоящую рабочую программу дисциплины «Материаловедение» 

можно рекомендовать к применению для организации учебного 

процесса в техникуме по профессии 23.01.03 «Автомеханик». 



Аннотация 

на рабочую программу профессионального модуля ПМ.03 «Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами» для 

обучающихся по профессии 23.01.03 «Автомеханик» 

Рабочая программа профессионального модуля составлена в 

соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускника по профессии 23.01.03 «Автомеханик» 

утвержденными приказом Департамента образования от 30 декабря 2010г. 

№ 1096, «Об утверждении Положения об экспертном совете, Порядка 

предоставления учебными заведениями основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) на экспертизу, сметы расходов на 

экспертизу ОПОГ1» Указанная программа реализует основную (базовый 

уровень) образовательную программу начального профессионального 

образования по данному модулю. 

Изучение модуля рассчитано на 359 часов (в том числе 99 

аудиторных часов, 50 часов отведено на самостоятельную работу 

обучающихся, 66 часов учебной и 144 часа производственной практики), 

что соответствует рабочему учебному плану утвержденному 30 августа 

2017года. 

Рабочая программа профессионального модуля «Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами» содержит:  

- пояснительную записку; 

- тематический план; 

- содержание учебной дисциплины 

- перечень лабораторных работ 

- организацию самостоятельной работы 

- вопросы текущего контроля; 

- перечень литературы и средств обучения. 



1. В пояснительной записке дается краткое описание назначения 

модуля, отражается ее роль и значение в технике, приводится обоснование 

структуры модуля и реализации межпредметных связей с другими 

дисциплинами. В этом разделе определены основные знания, умения и 

навыки, которые сможет овладеть обучающийся после изучения модуля в 

соответствии с Государственными требованиями образовательного 

стандарта по профессии 23.01.03, а так же требования к уровню 

подготовки выпускника, установленные колледжом. 

2. В тематическом плане раскрывается последовательность 

изучения разделов и тем программы, показывается распределение учебных 

часов по разделам и темам как из расчета максимальной учебной нагрузки 

обучающегося, так и аудиторных занятий. 

Раздел «Содержание учебного модуля» начинается с введения, где дается 

характеристика модуля, его структура и место в системе  подготовки 

специалистов в сфере профессиональной деятельности на 

автозаправочных станциях. 

3. Настоящую рабочую программу модуля ПМ.ОЗ «Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами» можно 

рекомендовать к применению для организации учебного процесса в 

колледже по профессии 23.01.03 «Автомеханик».  

 Со своей стороны рекомендую включить в тематический план 

изучение оборудование новых современных АЗС, а также новых систем 

хранения и отпуска нефтепродуктов. 

Содержание учебного материала модуля состоит из двух МДК:  

МДК 03.01 «Оборудование и эксплуатация АЗС» 

МДК 03.02 «Организация транспортировки, хранения и 

отпуска нефтепродуктов» 

В разделах по каждой учебной теме имеются: 

1. Наименование темы. 

2. Обобщенные требования к знаниям и умениям студентов. 



3. Содержание учебного материала. 

4. Лабораторные работы. 

5. Темы самостоятельной работы студентов с учебной 

литературой. 

В разделе «Литература» указана основная и дополнительная учебная 

литература, рекомендованная примерной программой модуля. 

К положительной стороне содержание рабочей программы следует 

отнести ее (50 часов самостоятельных занятий), что развивает и формирует 

у студента умение самостоятельно работать с учебными пособиями. 

Рабочая программа также содержит подробные примерные перечни 

вопросов по темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОП. 02. Охрана труда 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС для профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих: 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей; 11442 Водители категории «А, «В», «С», «Д»; 11166 

Балансировщик; 18125 Сборщик шин; 14700 Монтировщик шин; 10142 

Вулканизаторщик. 

1.2. .Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. 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 травмоопасные 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу профессионального модуля ПМ. 02 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  для профессии 23.01.03 

Автомеханик 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для профессии: 

23.01.03 Автомеханик 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ. 02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров и 

соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С».  

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования. ПК 2.4. Устранять мелкие 

неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.  

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте 

дорожно-транспортного происшествия. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих: 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей; 11442 Водители категории «А», «В», «С», «Д»; 11166 

Балансировщик; 18125 Сборщик шин; 14700 Монтировщик шин; 10142 

Вулканизаторщик. 



1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: иметь 

практический опыт: управления автомобилями категорий «В» и «С»;  

уметь: 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед 

выездом и при выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горючесмазочными  материалами 

и специальными жидкостями с соблюдением экологических 

требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности;  

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а 

также безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров;  

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию. 

 

 



Аннотация 

на учебно-методический комплекс дисциплины ОП.01 

«Основы деловой культуры» по профессии  

23.01.03 Автомеханик 

Учебно-методический комплекс по дисциплине ОП.01 «Основы 

деловой культуры» разработан для обеспечения выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта к минимуму 

содержания и подготовки специалистов по профессии 23.01.03 Автомеханик 

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы: 

1. Рабочая программа дисциплины. 

2. Перечень практических навыков дисциплины. 

3. Планы лекций и занятий по семестрам (календарно-тематический план). 

4. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине. 

5. Методические указания для студентов дисциплины / практики 

(рекомендации по планированию, организации и проведению занятий). 

6. Методические указания доля преподавателей дисциплины / практики. 

7. Банк тестовых заданий дисциплины / практики. 

8. Материалы по итоговой аттестации по дисциплине / практике. 

Рабочая программа составлена логично. Последовательность тем. 

предлагаемых к изучению, направлена на качественное усвоение учебного 

материала. Календарно-тематический план соответствует по своему 

содержанию рабочей программе по дисциплине. Тестовые задания 

разнообразны, позволяют адекватно оценивать уровень знании студентов по 

дисциплине. Методические рекомендации для студентов обеспечивают 

формирование базовых умении для выполнения исследований в процессе 

научного познания и теоретического обоснования профессиональных задач. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

направлены на закрепление умения поиска, накопления и обработки научной 

информации и др. 



Представленный учебно-методический комплекс дисциплины ОП.01 

«Основы деловой культуры» содержателен, имеет практическую 

направленность, включает достаточное количество разнообразных элементов, 

направленных на развитие умственных, творческих способностей студента. 

В целом, учебно-методический комплекс дисциплины ОП.01 «Основы 

деловой культуры» способствует качественному владению обучающимися 

общекультурными и профессиональными компетенциями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу по биологии для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Биология», в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (писъмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 м06-259). и авторской Программы 

курса биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) Щ.К. Беляева (20 1 4года).  

Программа включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Основное содержание с примерным распределением учебных 

часов по проведению  курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки. 

Программа отражает сложность и многогранность биологии, как науки о 

живом. 

Программа основывается как на классических, так и на самых 

последних достижениях биологической науки. Пристальное внимание 

уделено лабораторным занятиям. 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу по учебной дисциплине «География» по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «География», одобренной ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» протокол №3 от 

21.07.2015 г. 

Пояснительная записка включает цель, задачи, которые 

соответствуют содержанию и методам предполагаемой деятельности, 

указывается назначение программы. Указаны требования к уровню 

подготовки студентов, знания и умения определены в соответствии с 

теоретическими и практическими пунктами программы. 

Содержательная часть рабочей программы раскрывает основные 

разделы в которых обозначены темы занятий, ориентированные на 

получение запланированного общего результата обучения.  

В тематическом плане указана последовательность тем, 

распределены часы по темам, отдельно выделены часы на 

самостоятельную работу обучающихся. 

В программе учтена специфика учебного заведения и отражена 

практическая направленность курса. 

Материал программы соответствует специфике предмета, а список 

литературы - содержанию рабочей программы. 

Таким образом, рассматриваемая рабочая программа учебной 

дисциплины «География» может быть рекомендована к использованию 

в профессиональном учебном заведении по данной профессии. 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» для 1, 2-го курса ППКРС по 

профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия», одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» протокол №3 от о 21.07.2015г. 

Программа обеспечивает базовую математическую подготовку 

студентов, необходимую как для продолжения изучения курса 

математики среднего профессионального учебного заведения, так и для 

изучения дисциплин, соответствующих приобретаемой специальности и 

дальнейшей профессиональной деятельности. Программа ориентирована 

на достижение целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры; 

- развитие критического мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования; 

овладение математическими знаниями необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла;  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 

к математики как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В программе приведены содержание учебной дисциплины и 

требования к уровню подготовки студентов, знания и умения определены 

в соответствии с теоретическими и практическими пунктами программы. 



Приведен список основной и дополнительной литературы для 

студентов и преподавателей, список интернет - ресурсов, который 

соответствует содержанию рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» может быть рекомендована 

к использованию в профессиональном учебном заведении по данной 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине «Обществознание» по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 23.01.03 

Автомеханик  

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «Обществознание», одобренной 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования» протокол №3 от 

21.07.2015 г. 

Пояснительная записка включает цель, задачи, которые соответствуют 

содержанию и методам предполагаемой деятельности, указывается назначение 

программы. Указаны требования к уровню подготовки студентов, знания и 

умения определены в соответствии с теоретическими и практическими пунктами 

программы. 

Содержательная часть рабочей программы раскрывает основные разделы, в 

которых обозначены темы занятий, ориентированные на получение 

запланированного общего результата обучения. 

В тематическом плане указана последовательность тем, распределены часы 

по темам, отдельно выделены часы на самостоятельную работу обучающихся. 

В программе учтена специфика учебного заведения и отражена 

практическая направленность курса. 

Материал программы соответствует специфике предмета, а список 

литературы - содержанию рабочей программы. 

Таким образом, рассматриваемая рабочая программа учебной дисциплины 

«Обществознание» может быть рекомендована к использованию в 

профессиональном учебном заведении по данной профессии. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине «Право» 

 для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «Право»,  одобренной ФГУ «Федеральный 

институт развития образования» от 23 июля 2015 г. 

Программа содержит пояснительную записку, тематический план, 

содержание дисциплины, список используемой литературы. 

В пояснительной записке отражены задачи, которые стоят перед 

студентами при изучении дисциплины «Право». Определены знания и 

умения, формируемые у студентов в ходе изучения дисциплины, а так же 

количество, отведенных часов. 

Изучение учебной дисциплины «Право» направлено на развитие у 

обучающихся гражданского-правовой активности, ответственности, 

правосознания, правовой культуры, навыков правомерного поведения, 

необходимых для эффективного выполнения основных социальных ролей в 

обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 

собственника, потребителя, работника). 

Достоинством программы является то, что она даѐт возможность 

использования различных форм, методов и приѐмов, работы для проведения 

аудиторных и самостоятельных занятий. Организация занятий в таких 

случаях может осуществятся в форме семинара, практических занятий, 

конференций, защиты проектов и т.д. Студентам предлагается также 

самостоятельная работа по подготовке рефератов. 

Программа может быть использована в практической работе в 

учреждениях среднего профессионального образования.



Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине «Литература» для обучающихся по 

профессии 23.01.03 Автомеханик 

Данная программа по учебной дисциплине литература предназначена 

для изучения литературы в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне. 

В программе представлено развѐрнутое тематическое планирование, 

составленное в соответствии с примерной программой учебной 

дисциплины литература для профессий начального профессионального 

Образования и специальностей среднего Профессионального 

образования. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки, нормы оценки знаний и умений 

обучающихся. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно 

этапам развития русской литературы. Таким образом, разделы 

тематического плана соответствуют основным этапам развития русской 

литературы, что соотносится с задачей формирования у обучающихся 

представления о логике развития литературного процесса. 

Содержание программы детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, соответствует общей стратегии обучения, воспитания и 



развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом 

необходимости проведения итоговых занятий (сочинения, зачѐты, 

семинары и т.д.). Эти виды работ тесно связаны с изучением 

литературного произведения, что обеспечивает развитие воображения, 

образного и логического мышления, способствуют формированию у 

обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений. 

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского 

характера активизирует позицию учащегося - читателя, развивает общие 

креативные способности. 

При организации учебного процесса используются различные виды 

групповой и самостоятельной работы учащихся. 

При организации контроля используются разные его формы. 

Программа рассчитана на 3/4 часа в неделю. Программа 

рекомендована для реализации в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы ППКРС по дисциплине 

литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на учебно-методический комплекс дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

для обучающихся по профессии 23.01.03 Автомеханик 

Учебно-методический комплекс (УМК) учебной дисциплины 

разработан в соответствии с Федеральным государственным стандартом по 

профессии, а также примерной программой учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Изучение дисциплины рассчитано на 111 

час, обязательным из которых являются 74 часов (37 часа предусмотрены 

рабочей программой на самостоятельное изучение студентами отдельных 

тем). Дисциплина изучается в 1 - 2 семестре. В соответствии с рабочим 

учебным планом промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» содержит: 

рабочую программу дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- требования к результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

- календарно-тематический план по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

комплект контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

методические рекомендации по проведению самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 



- тематику рефератов для студентов по учебной дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

- перечень и оснащение кабинета; 

- дидактический материал и наглядные пособия, электронные учебники, 

аудио и видео материалы; 

- перечень основной учебно-методической и дополнительной литературы. 

К положительной стороне содержания учебно-методического 

комплекса следует отнести его практическую направленность (37 часов 

практических работ), что развивает и формирует у студента: 

• умение организовывать и проводить мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• знания правил приема на военную службу, обращения со стрелковым 

оружием; 

• умение оказывать первую помощь. 

Учебно-методический комплекс также содержит примерный перечень 

вопросов к промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине «Физика» (базовый) 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Программа составлена на основе примерной программы учебной 

дисциплины Физика, одобренной ФГУ «Федеральным институтом развития 

образования» от 21 июля 2015 г. 

Программа предназначена для обучения физики 

обучающихся учреждений начального профессионального 

образования. 

Программа по физике для базового уровня представляет собой 

целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

основным разделам курса; требования к уровню подготовки 

выпускников, поурочное планирование. 

В программе представлено развѐрнутое тематическое планирование, 

составленное в соответствии с примерной программой учебной 

дисциплины. В тематическом планировании определены оптимальные 

пути реализации образовательной, развивающей и воспитательной 

функций учебно- воспитательного процесса в системе занятий по разделам 

учебной программы. 

Определена система занятий, каждое занятие в которой представляет 

своеобразную ступеньку в продвижении обучающегося к полному 

усвоению учебного материала, к овладению опытом поисковой и 

творческой деятельности, отражающая модернизацию основ учебного 

процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 

виде сформированных умений и навыков обучающихся. 

Программа ставит целью повторение, обобщение, систематизацию 

и углубление знаний по физике, полученных в основной школе, охватывает 

все разделы «Физики». 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 



Данное учебное издание рекомендуется к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине «Химия»  

для профессии 23.01.03 «Автомеханик» 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Химии» в соответствии с  

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований  федерального образовательного стандарта и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259), Примерной программы среднего (полного) общего образования 

по химии и авторской Программы курса химии для 10-1 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна 

(2016года). 

Реализация среднего общего образования по данным 

профессиям в пределах ППКРС предусматривается курсом в 

количестве 114 часов. 

Программа содержит пояснительную записку, содержание курса, 

тематический план календарно-тематическое планирование, список 

литературы. В программе определены задачи курса, тематический план, 

календарно-тематическое планирование, список литературы 

 Планирование предусматривает разнообразные формы работы, 

требования к УУД по каждой теме, применение ИКТ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


