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Программы дисциплин общеобразовательного цикла 
 Базовые дисциплины федерального компонента 
 ОДБ.01 Русский язык 
 ОДБ.02 Литература 
 ОДБ.03 Иностранный язык 
 ОДБ.04 Математика 
 ОДБ.05 История 
 ОДБ.06 Обществознание (включая экономику и право) 
 ОДБ.07 Физика 
 ОДБ.08 Химия 
 ОДБ.09 Биология 
 ОДБ.10 Физическая культура 

 ОДБ.11 ОБЖ 
 ОДБ.12 Информатика и ИКТ  
 ОДБ.13 Астрономия 
Программы дисциплин регионального компонента 
ОДР.01 Краеведение 
Программы дисциплин компонента образовательного учреждения 
ОДВ. 01 Экология 
 ОДВ.02 Этика 
ОДВ.03 Черчение 
ОДВ. 04 Компьютерная графика 
П.00 Профессиональный цикл 
 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
 ОП.01 Электротехника 
 ОП.02 Охрана труда 
 ОП.03 Материаловедение 
 ОП.04 Техническая механика 
 ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
 ОП.06 Отечественная и зарубежная техника 
 ОП.07 Профессиональная карьера 
ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  
ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.01 Русский язык 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
Программа дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения русского 

языка в учреждениях СПО . 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечи-

вающих реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 
 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отноше-

ния к языку как к духовной ценности, средству общения; 
 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса; 
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты; 
 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 
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Главной целью дисциплины «Русский язык» является развитие личности студента 
путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому 
языку в колледже рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой 
знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс 
речевого, речемыслительного, духовного развития студента, поэтому задачи обучения 
русскому языку определяются с позиций компетентностного подхода. 

Задачей обучения в колледже является развитие и совершенствование способно-
стей студентов к речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне 
обучения предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее раз-
новидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствова-
ние умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами 
общения. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и разви-
ваются следующие общеучебные умения: 

 Коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой 
культуры устной и письменной речи); 

 Информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию умение работать с текстом); 

 Организационные (умение информировать цель деятельности, планировать и 
осуществлять ее). 

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности уча-
щихся на основе овладения знаниями об устройстве и функционировании русского языка 
и помогает учащимся углубить представления и стилистике современного русского лите-
ратурного языка, закрепить орфографические и пунктуационные навыки, расширить лек-
сический запас.  

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в цикл базовых 
дисциплин 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.02 Литература 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: Программа дисциплины «Литература» предназначена для изучения литературы в уч-
реждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при профессиональной подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих. 

При получении специальностей и профессий СПО технического, естественнонауч-
ного, социально-экономического, гуманитарного профилей обучающиеся изучают литера-
туру как базовый общеобразовательный учебный. 

Рабочая программа призвана обеспечить приобщение студентов к богатствам оте-
чественной художественной литературы; развивать у студентов способности эстетическо-
го восприятия и оценки явлений литературы, художественно воплощенных в ней явлений 
жизни; воспитывать высокий эстетический вкус и гражданскую идейно-нравственную по-
зицию студентов; формировать представление о литературе как о социокультурном фено-
мене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; воспитывать ре-
чевую культуру обучающихся. Программа включает в себя перечень выдающихся произ-
ведений художественной литературы; историко-литературные сведения, теоретико-
литературные понятия, помогающие освоению духовного богатства художественных про-
изведений; сведения по стилистике и культуре речи. 

Основой литературы как дисциплины является чтение и изучение художественных 
произведений. Важным компонентом содержания литературного образования являются 
теоретико- и историко-литературные знания, знания о языке художественных произведе-
ний.  

Разделы программы рассматривают основные эпохи развития русской литературы 
XIX- конца XX в.  
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Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах лите-

ратуры как науки; 
 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 
овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений ок-

ружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 
- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышле-

ния в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, вос-
приятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 
качества жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повсе-
дневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использо-
вания современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в цикл базовых 
дисциплин. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.03. Иностранный язык 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей:  
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания; 
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределениюв отношении будущей профессии; социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 

Изучение немецкого языка по данной программе направлено на достижение обще-
образовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие ино-
язычной коммуникативной компетенции. 
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Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся, логического мышления, памяти; повышение общей культуры 
и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого язы-
ка; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 
работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности обу-
чающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отра-
жают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе 
коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении препо-
давателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих комму-
никативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учеб-
но-познавательной). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление об 
иностранном языке как средстве общения с представителями других стран. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- строить речевое и неречевое поведение адекватно специфики стран изучаемого язы-

ка; 
- выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 
- общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
общения; 

 - использовать иностранный язык как средство для получения информации из ино-
язычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- социокультурную специфику страны/стран изучаемого языка. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в цикл базовых 

дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДБ.04 Математика 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать задачи с использованием действительных чисел; 
 решать задачи по теме: «Показательная функция»; 
 решать задачи по теме: «Логарифмическая функция»; 
 решать задачи по теме: «Тригонометрические функции»; 
 решать задачи с использованием элементов дифференциального исчисления; 
 правильно и грамотно выполнять чертежи к задачам по геометрии; 
 решать задачи по стереометрии; 
 решать задачи по теме: «Многогранники»; 
 решать задачи по теме: «Тела вращения». 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 о взаимосвязях дисциплины с общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами; 
 о прикладном характере дисциплины в рамках специальности; 
 основные понятия, формулы и теоремы стереометрии; 
 основные понятия и формулы показательных, логарифмических, тригоно-

метрических функций; 
 основные понятия дифференциального исчисления функций; 
 обосновывать решение задач и оформлять их; использовать основные мето-

ды и средства вычислений.  
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Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в цикл базовых 
дисциплин. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.05 История 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-
ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культур-
ных, религиозных, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин: 
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений" и процессов со-
временного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реаль-
ности, соотносить свои взгляды и принципы- с исторически возникшими мировоззренче-
скими системами; 
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целост-
ного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исто-
рической информации; 
- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явле-
ния с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискус-
сионным проблемам прошлого и современности: 
сопоставить социальные, экономические, и ментальные структуры, политические и право-
вые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран; 
- формировать целостное представление о месте и роли России в европейской и мировой 
истории: 
показать «диалог» цивилизаций, как наиболее характерную черту всемирно-
исторического процесса XIX-XXI вв.: 
показать целесообразность учета исторического опыта России и зарубежных стран в со-
временном социально-экономическом, политическом и культурном развитии Отечества. 
В результате изучения дисциплины «История»  
обучающийся должен:  
знать/понимать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-
рии; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
- основные исторические термины и латы; 
уметь: 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, кaртa, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и истори-
ческие объяснения; 
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и вре-
менные рамки изучаемых исторических процессов и явлений: 
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефе-
рата, рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исхо-
дя из их исторической обусловленности; 
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- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации; 
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими фор-
мами социального поведения; 
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокуль-
турного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в цикл базовых 
дисциплин. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДБ.06. Обществознание (включая экономику и право)  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

- развитие личностив период ранней юности, ее духовно- нравственной и полити-
ческой культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых и обществе 
норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, то-
лерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреп-
ленным в Конституции Российской Федерации; 

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 
и гражданина; 

-овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 
для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-
пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельно-
сти, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей 
и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденцииразвития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных, институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущности социальных 

норм, механизмов правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания. 
В результате освоения учебной литературы обучающийся должен уметь: 
-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их об-

щие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и при-
знаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно- следственные и функциональные связи изученных со-
циальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социаль-
ных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсис-
тем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия со-
циально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных зна-
ковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов ( правовых, научно-популярных, публицистиче-
ских и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать не-
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упорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, ор-
ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-
ственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной пробле-
матике; 

- применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач но актуальным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаи-
модействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использова-
ния собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятель-
ности; 

- ориентировки в актуальных общественных - Событиях, определения личной гра-
жданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и пра-

ва; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гра-

жданских обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в цикл базовых 

дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДБ.07. Физика 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
 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; 

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; 
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 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;  
 измерятьряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в цикл базовых 

дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБД.08 Химия 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современ-
ных технологий и получении новых материалов; 

  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных;  

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общест-
ва, необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и 
окружающей среде;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 
и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практи-
ческих задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред 
здоровью человека и окружающей среде.  

Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей:  
 материальное единство веществ природы и их генетическая связь;  
 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и примене-

нием веществ;  
 познаваемость мира и закономерностей химических процессов;  
 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала;  
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 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 
превращений веществ, оно участвует в круговороте химических веществ и в хими-
ческой эволюции;  

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возмож-
ность управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные спо-
собы производства веществ и материалов и охраны окружающей среды от химиче-
ского загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития 
науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;  

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 
человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны спо-
собствовать решению глобальных проблем человечества;  

 реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 
логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, 
сравнение и аналогия, систематизация и классификация. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и/или международной номенк-
латурам;  

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче-
ской связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип 
кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и вос-
становитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факто-
ров, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам неоргани-
ческих и органических соединений; характер взаимного влияния атомов в моле-
кулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

 характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе 
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и свойства орга-
нических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, 
карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);  

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им ве-
ществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость 
свойств неорганических веществ от их состава и строения, природу химической 
связи, зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реак-
ционной способности органических соединений от строения их молекул;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-
ских и органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к 
изученным классам соединений;  

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использовани-

ем различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);  

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для понимания глобальных проблем, стоящих перед человече-
ством: экологических, энергетических и сырьевых;  

 объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на производст-
ве;  

 экологически грамотного вести себя в окружающей среде; 
 безопасно работать с веществами в лаборатории, быту и на производстве;  
 определять возможности протекания химических превращений в различных ус-
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ловиях и оценки их последствий;  
 распознавать и идентифицировать важнейшие вещества и материалы;  
 проводить оценку качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  
 критически оценивать достоверность химической информации, поступающей из 

различных источников.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 
в жизни современного общества;  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, 
p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 
молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного 
и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, ис-
тинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в 
водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 
химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, эн-
тальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа равно-
весия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и про-
странственная изомерия, основные типы реакций в неорганической и органической 
химии;  

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства со-
става веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогад-
ро;  

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганических со-
единений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термоди-
намику;  

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;  
 природные источники углеводородов и способы их переработки; 
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические ки-
слоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгли-
коль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 
жиры, мыла и моющие средств. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в цикл базовых дис-
циплин. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБД.09 Биология 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
- освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, 

Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о 
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 
познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять 
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 
информацию о живых объектах; 



 12 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 
ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 
при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других 
людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 
здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой 
помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

 
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образо-
вания базового уровня. 

 В профильную составляющую программы включено профессионально направлен-
ное содержание, необходимое для усвоения программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

 Основу содержания рабочей программы составляют следующие ведущие идеи: 
отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; биологиче-
ские закономерности; методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; эко-
системы (в том числе биосфера). 

 В рабочей программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед биологической 
наукой, решение которых направлено на рациональное природопользование, охрану ок-
ружающей среды и здоровья людей. 

 При отборе содержания использован культуросообразный подход, в соответствии 
с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для формирова-
ния общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, 
востребованные в жизни и в практической деятельности. 

 Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучаю-
щихся, формированию у них знаний о современной естественно-научной картине мира, 
ценностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации биологического образования. 

 Особенность изучения биологии на профильном уровне заключается в более глу-
боком изучении предложенного учебного материала расширении тематики демонстраций, 
лабораторных опытов и практических работ, в увеличении доли самостоятельной работы 
обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в цикл базовых 
дисциплин. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБД.10. Физическая культура 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
В результате освоения дисциплины Физическая культура обучающийся должен 

уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-
вья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обучающийся должен 
знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
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развитии человека. 
- основы здорового образа жизни. 
 Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в цикл базовых 

дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБД.11 ОБЖ 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхож-

дения, характерные для региона проживания; 
 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизне-

деятельности; 
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обя-

занности граждан; 
 порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, при-

зыва на военную службу; 
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтер-

нативной гражданской службы; 
 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать 
 минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов 

питания в случае эвакуации 
 населения; 
 применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации крими-

ногенного характера; 
 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, тех-

ногенного и социального характера; 
 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, во-

ду и пищу в случае автономного существования в природной среде; 
 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 вести здоровый образ жизни; 
 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества ок-
ружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными 
средствами, при 

 нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и инфекци-
онной безопасности; 
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 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 
 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие 

службы экстренной помощи. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в цикл базовых 

дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБД.12. Информатика и ИКТ 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;  
 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы 
и т.п.);  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  
 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных про-

цессов;  
 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базо-

вым принципам использования ИКТ;  
 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 
структуры хранения данных;  

 пользоваться справочными системами и другими источниками справочной ин-
формации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;  

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 
модели в моделирующих средах;  

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсос-
бережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функцио-
нирования средств ИКТ; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 назначение и области использования основных технических средств информа-

ционных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 
 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче;  
 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  
 нормы информационной этики и права, информационной безопасности,  
 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  
 основные конструкции языка программирования;  
 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;  
 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, ме-

тоды и средства компьютерной реализации информационных моделей. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в цикл базовых 

дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.13. Астрономия 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астроно-
мической науки;  
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− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических компе-
тенций в этом; 

 − умение использовать достижения современной астрономической науки и техно-
логий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-
нальной деятельности; 

 − умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, ис-
пользуя для этого доступные источники информации; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития; 

 
 Метапредметные результаты освоения дисциплины должны отражать: 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения ас-

трономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительно-
сти; 

 − использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, фор-
мулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявле-
ния причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изу-
чения различных сторон астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализа-
ции; 

− умение использовать различные источники для получения информации, оцени-
вать ее достоверность; 

 − умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
 − умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой инфор-
мации; 

Предметные результаты изучения базового курса дисциплины 
Астрономия должны отражать: 
смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмо-

сфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 
Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, кос-
мология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 
точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, ме-
теорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 
механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, 
планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, сол-
нечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туман-
ность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, 
ядро; 

 определение физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 
звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические харак-
теристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус све-
тила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 
сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 
тел Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Ко-
перника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, Бело-
польского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйн-
штейна; 
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 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
 выражение результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 
 приведение примеров практического использования астрономических зна-

ний о небесных телах и их системах; 
 решение задачи на применение изученных астрономических законов; 
 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в цикл базовых 

дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДР.01 Краеведение. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
освоение знаний об основных особенностях природы своей местности во всем её разно-
образии и целостности; 

овладение умениями научить применять полученные знания и умения в повседнев-
ной жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в 
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения родного края, повышение интереса к краеведению че-
рез тематические акции НОУ, конкурсы, олимпиады и другие специализированные акции; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 
обсуждении региональных проблем; 

использование приобретенных краеведческих знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде, адаптация к реальной деятельности, к местной 
социально-экономической и социокультурной ситуации, ориентация при решении 
вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и места работы; 

уметь:  
 выбирать необходимый источник краеведческой информации и использо-

вать их в соответствии с условиями конкретной учебной и жизненной ситуации; 
  владеть приемами аргументации, давать собственную оценку региональным 

событиям; 
  анализировать природные закономерности и явления. 

 
знать 

 историю географических исследований в Воронежской области и роль вы-
дающихся ученых, исследователей-краеведов Воронежской области 

  геологическую историю и тектоническую структуру, историю формирова-
ния и современное состояние рельефа, закономерности размещения полезных ис-
копаемых; 

  особенности агроклиматических, водных, земельных, почвенных, биологи-
ческих ресурсов Воронежской области; 

 природно-антропогениые ландшафты и их современное состояние, геоэко-
логические проблемы Воронежской области, пути оптимизации природопользова-
ния, особо охраняемые природные территории. 

 географию хозяйственной деятельности области. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в региональный ком-

понент. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОДВ.01 Экология 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружаю-
щую среду; 

– использовать нормативные акты по рациональному природопользова-
нию окружающей среды; 

– проводить мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации 
последствий заражения окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– условия устойчивого состояния экосистемы; 
– причины возникновения экологического кризиса; 
– основные природные ресурсы России; 
– принципы мониторинга окружающей среды; 
– принципы рационального природопользования. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДР.02 Этика 
. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
уметь: 
 - самостоятельно ориентироваться в теоретических вопросах морали; 
- с позиций нравственности анализировать объекты и явления современной действи-

тельности; 
- добросовестно выполнять нормы и требования служебного этикета; 
- противостоять условиям и факторам профессионально - нравственной деформации; 
знать: 
-основные проблемы, концепции, категории и методы этики; 
-правила этикета; 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в компонент образо-

вательного учреждения. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДВ.03 Черчение 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, 

технической документацией и справочной литературой 
- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии 

с требованиями ГОСТ. 
Знать:  
- основные правила построения чертежей и схем; 
- способы графического представления пространственных образов; 
- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической 

и другой нормативной документации. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в компонент образо-

вательного учреждения. 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДВ.04 Компьютерная графика 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
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1) создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты векторной 
программы CorelDRAW, а именно: 

• создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.); 
• выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, масштаби-

рование, вращение, зеркальное отражение и др.); 
• формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях; 
• закрашивать рисунки, используя различные виды заливок; 
• работать с контурами объектов; 
• создавать рисунки из кривых; 
• создавать иллюстрации с использованием методов упорядочения и объединения 

объектов; 
• получать объёмные изображения; 
• применять различные графические эффекты (объём, перетекание, фигурная подрез-

ка и др.); 
• создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории; 
2) редактировать изображения в программе Adobe PhotoShop, а именно: 
• выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов (об-

ласть, лассо, волшебная палочка и др.); 
• перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 
• редактировать фотографии с использованием различных средств художественного 

оформления; 
• сохранять выделенные области для последующего использования; 
• монтировать фотографии (создавать многослойные документы); 
• раскрашивать чёрно-белые эскизы и фотографии; 
• применять к тексту различные эффекты; 
• выполнять тоновую коррекцию фотографий; 
• выполнять цветовую коррекцию фотографий; 
• ретушировать фотографии; 
3) выполнять обмен файлами между графическими программами. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 
• особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 
• методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели; 
• способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 
• способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата; 
• методы сжатия графических данных; 
• проблемы преобразования форматов графических файлов; 
• назначение и функции различных графических программ. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в компонент образо-

вательного учреждения. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Электротехника 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
• читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
• рассчитывать параметры электрических схем; 
• собирать электрические схемы; 
• пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
• проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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• электротехническую терминологию; 
• основные законы электротехники; 
• типы электрических схем; 
• правила графического изображения элементов электрических схем; 
• методы расчета электрических цепей; 
• основные элементы электрических сетей; 
• принцип действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 
• схемы электроснабжения; 
• основные правила эксплуатации электрооборудования; 
• способы экономии электроэнергии; 
• основные электротехнические материалы; 
• правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 
В результате изучения курса у обучающихся должны быть сформированы следую-

щие общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, вы-

являть к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дос-

тижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-
ты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-
тами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных 
профессиональных знаний. 

В результате изучения курса у обучающихся должны быть сформированы профес-
сиональные компетенции: 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования жи-
вотноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 
обслуживания и ремонта; 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей трак-
торов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных уст-
ройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей 
и деталей; 

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 сле-

дования. 
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. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в общепрофессио-

нальный цикл 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 02. Охрана труда 

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 техноло-

гических 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.  
Изучение дисциплины ОП.02 «Охрана труда» способствует формированию у студен-

тов следующих общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дос-

тижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-
ты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-
тами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

И профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути сле-

дования. 
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных стан-

ций. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в общепрофессио-

нальный цикл 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 03 Материаловедение 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выбирать материалы для профессиональной деятельности ; 
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- определять основные свойства материалов по маркам; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональ-

ной деятельности материалов; 
-физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 
Изучение дисциплины ОП.03« Материаловедение» способствует формированию у 

студентов следующих общих компетенций, включающих способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её дос-

тижения, определённых руководителем. 
ОК. 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат 
своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

И профессиональных компетенций, соответствующим основным видам деятельно-
сти: 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
ПК 1.4. Оформлять отчётную документацию по техническому обслуживанию. 
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 сле-

дования. 
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных стан-

ций. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 04 Техническая механика 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- читать кинематические схемы; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером деталей и сбо-

рочных единиц; 
- производить расчет прочности несложных деталей и узлов;  
- подсчитывать передаточное число; 
- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом.  
                                       В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- виды машин и механизмов, принцип действия;                              
- кинематические и динамические характеристики; 
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- типы кинематических пар; 
- характер соединения деталей и сборочных единиц; 
- принцип взаимозаменяемости; 
- основные сборочные единицы и детали; 
- типы соединений деталей и машин; 
- виды движений и преобразующие движения механизмы; 
- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обо-

значения на схемах; 
- передаточное отношение и число; 
- требования к допускам и посадкам; 
- принципы технических измерений; 
- общие сведения о средствах измерений и их классификацию. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в общепрофессио-

нальный учебный цикл. 
Результаты освоения программы дисциплины 
Изучение дисциплины способствует формированию общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дос-

тижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-
ты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-
тами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

и профессиональных компетенций (ПК 1.3 -1.4, ПК 2.1-2.6, ПК 3.3-3.4), соответст-
вующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования жи-
вотноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохо-
зяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 
обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей трак-
торов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных уст-
ройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей 
и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животно-
водческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование. 
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ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 05 Безопасность жизнедеятельности 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 
 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно оп-

ределять среди них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим; 
 осуществлять уход за новорожденным; 
 вести здоровый образ жизни, соблюдать профилактику инфекционных заболеваний 

и личную гигиену. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-
ных явлениях, в тои числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-
занностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
 составные здорового образа жизни; 
 физиологические особенности женщины; 
 основные законодательства семьи и брака, Конвенцию о правах ребенка, основы 

охраны материнства и детства; 
 этиологию различных групп заболеваний; 
 основы этики и психологии семейной жизни. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в общепрофессио-

нальный учебный цикл. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Инженерная графика 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться Единой системой конструкторской документацией, ГОСТами, 

технической и справочной литературой; 
- оформлять конструкторскую документацию в соответствии с требованиями 

ГОСТ. 
  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  основные правила построения чертежей и схем; 
- способы пространственного изображения пространственных образов; 
- основные положения разработки и оформления конструкторской документации. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося сле-

дующих компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Участвовать в разработке технологического процесса изготовления изделий 
твердотельной электроники. 

ПК 1.2. Разрабатывать несложную технологическую оснастку. 
ПК 1.3. Составлять конструкторско-технологическую документацию. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 Отечественная и зарубежная техника 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: расширение технического кругозора студентов на основе знакомства с новыми 
образцами отечественных и зарубежных автомобилей, с/х машин и комбайнов.  

 
Задачи: обеспечить обучающихся необходимыми знаниями по современной оте-

чественной и зарубежной технике. 
Данный курс поможет будущим специалистам с/х производства осознанно и творче-

ски подходить к эксплуатации машин и механизмов, активно участвовать в рационализа-
торской работе, успешно осваивать новую отечественную и зарубежную сельскохозяйст-
венную технику. 

В результате изучения курса у обучающихся должны быть сформированы 
следующие профессиональные и общие компетенции: 
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ПК 1.1. Управлять автомобилиами всех видов в организациях сельского 
хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных  
  культур в растениеводстве. 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  
  профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
  ее достижения, определенных руководителем; 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый  
  контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести  
  ответственность за результаты своей работы; 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  
  выполнения профессиональных задач; 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  
  профессиональной деятельности; 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  
  клиентами; 
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований  
  охраны труда и экологической безопасности; 
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных 

  профессиональных знаний. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в общепрофессио-

нальный учебный цикл. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.07 Профессиональная карьера 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в ситуации на рынке труда своего региона; 
определять профессиональную направленность собственной личности; 
 находить источники информации о вакансиях; 
вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем; 
 заполнять анкеты и опросники; 
 подготавливать резюме; 
отвечать на возможные вопросы работодателя. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
понятие, функции, элементы рынка труда;  
 виды, типы, режимы профессиональной деятельности;  
 методы поиска вакансий; 
технику ведения телефонных переговоров с потенциальным работодателем; 
основные правила подготовки и оформления резюме;                         требования к 

внешнему виду соискателя вакансии, манере поведения и речи; 
требования различных профессий к человеку; 
способы построения отношений с людьми разного типа; 
 понятие «адаптация», виды профессиональной адаптации;  
 понятие «карьера», виды карьеры;  
 содержание и порядок заключения трудового договора; 
 порядок разрешения трудовых споров. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в общепрофессио-

нальный учебный цикл 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов; 
- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку и опиливание 

металла, шабрение, сверление, зенкование и развертываниие отверстий, нарезание резьбы, 
клепку, пайку, лужение и склеивание; 

- подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов. 
- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических мате-

риалов; 
- особенности строения металлов и сплавов; 
- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их про-

изводства; 
- 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. 
 - требования к допускам и посадкам; 
 - принципы технических измерений; 
 - общие сведения о средствах измерений и их классификацию. 
В результате изучения курса у обучающихся должны быть сформированы следующие 

общие компетенции: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности. 
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
В результате изучения курса у обучающихся должны быть сформированы профессио-

нальные компетенции: 
(ПК 1.1 -1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.2), соответствующими основным видам профессио-

нальной деятельности: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 
2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 
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ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следова-

ния. 
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транс-

портных средств. 
3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 

- приобретение первоначального профессионального опыта; 
- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессио-

нальных умений, обучающихся по изучаемой профессии; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций раз-

личных организационно-правовых форм. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Цели: получение обучающимися практического опыта, умений и знаний, необходи-

мых для работы в профессиональной деятельности. 
Задачи: обеспечить обучающихся необходимыми знаниями по транспортировке 

грузов и перевозке пассажиров 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
управления автомобилями категорий "B" и "C"; 
уметь: 
 соблюдать Правила дорожного движения; 
 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метео-

рологических 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 вы-
полнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специаль-
ными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неис-
правности, 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 безопас-

ную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 
 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при до-

рожно-транспортных происшествиях; 
 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
 использовать средства пожаротушения; 
 знать: 
 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного дви-

жения; 
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 правила эксплуатации транспортных средств; 
 правила перевозки грузов и пассажиров; 
 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуа-

тации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с зако-
нодательством 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 обслу-
живанию; 

 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 пострадав-

шим при дорожно-транспортных происшествиях; 
 правила применения средств пожаротушения 
Изучение профессионального модуля ПМ 02 «Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров способствует формированию у студентов следующих общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дос-

тижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-
ты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-
тами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

И профессиональных компетенций: 
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути сле-

дования. 
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. 
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Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в профессионально-
му циклу 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и горюче-смазочными мате-
риалами 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-
лины: С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и при-

боров, оборудования заправочной станции; 
- заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 
- перекачки топлива в резервуары; 
- отпуска горючих и смазочных материалов; 
- оформления учётно-отчётной документации и работы на кассовом аппа-

рате; 
уметь: 
- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 
- производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 
- производить ручную заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных и самоходных средств; 
- производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 
- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных устано-

вок; 
- осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжи-

женным газом; 
- учитывать расход эксплуатационных материалов; 
- проверять и применять средства пожаротушения; 
- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину; 
 
знать: 
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной экс-
плуатации; 

- правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного 
газа; 

- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топли-
вораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы управления; 

- конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска 
нефтепродуктов; 

- правила проверки на точность и наладки узлов системы; 
- последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 
- порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платёжным документам. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить профессиональ-

ные компетенции: 
ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 
ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 
ПК 3.3 Вести и оформлять учётно-отчётную и планирующую документацию. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в профессионально-

му циклу 


