Аннотации к рабочим программам профессионального учебного цикла
по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) и ФГОС СПО
по специальности 23.02.03 Техническое облуживание и ремонт автомобильного
транспорта (углубленная подготовка)
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Общая и профессиональная педагогика
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности: 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл общепрофессиональных
дисциплин.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− оценивать постановку педагогических цели и задач;
− определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм
организации обучения и воспитания;
− анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
− находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности,
профессионального самообразования и саморазвития;
− ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и
направлениях реформирования;
− ориентироваться в современных системах организации подготовки, переподготовки и
повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих в Российской
Федерации и зарубежных странах;
− применять знания по общей и профессиональной педагогике при изучении
профессиональных модулей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− взаимосвязь педагогической науки практики, тенденции их развития;
− значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности;
− принципы обучения и воспитания;
− формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и
условия применения;
− психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе
обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения
и воспитания;
− особенности педагогического процесса в профессиональной образовательной организации;
− особенности содержания и организации профессиональной подготовки;
− педагогические условия предупреждения и коррекции социальной дезадаптации;
− особенности
работы с одаренными обучающимися, обучающимися с особыми
образовательными потребностями, девиантным поведением;
− приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и
результатов обучения;
− средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы
оценочной деятельности педагога;
− основы педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности.
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих
компетенций и служит основой для формирования профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебнопроизводственных мастерских и в организациях.
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных
мастерских и на производстве.
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся.
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся.
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс.
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать
полученные результаты.
ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому
сопровождению группы обучающихся.
ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения
обучающихся.
ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации
обучающимися индивидуальных образовательных программ.
ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей (лиц,
их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и
воспитания.
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных.
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области среднего профессионального образования и профессионального
обучения на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области среднего
профессионального образования и профессионального обучения.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 152 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 102 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 50 часов.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)

Количество
часов
152
102

в том числе:
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- выполнение индивидуальных заданий
- подготовка докладов, презентаций
- составление тезауруса
- заполнение таблиц
Промежуточная аттестация в форме экзамена (4 семестр)

30
50
24
12
6
8

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Общая и профессиональная психология
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).
Учебная дисциплина ОП.02 Общая и профессиональная психология входит в
Профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. Применять знания по общей и профессиональной психологии при решении
профессиональных педагогических задач и изучении профессиональных модулей;
2. Выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. Особенности психологии как науки, ее связь педагогической наукой и практикой;
основы психологии личности;
2. Закономерности психического развития человека как субъекта образовательного
процесса, личности и индивидуальности;
3. Возрастную периодизацию;
4. Возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся,
их учет в обучении и воспитании;
5. Особенности профессионального становления рабочего (служащего);
6. Психологические аспекты производственного (практического) обучения, личности и
профессиональной деятельности мастера производственного обучения;
7. Групповую динамику;
8. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции
социальной дезадаптации, девиантного поведения;
9. Основы психологии творчества.
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих
компетенций и служит основой для формирования профессиональных компетенций:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебнопроизводственных мастерских и в организациях.
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных
мастерских и на производстве.
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся.
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся.
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать
полученные результаты.
ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому
сопровождению группы обучающихся.
ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения
обучающихся.
ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации
обучающимися индивидуальных образовательных программ.
ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, родителей (лиц,
их заменяющих), представителей администрации при решении задач обучения и
воспитания.
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области среднего профессионального образования и профессионального
обучения на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 101 час, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 68 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 33 часа.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
(всего)
в том числе:
- написание эссе
- составление аналитических справок
- подготовка к практическим занятиям

Объем часов
101
68
28
33
5
3
25

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр)
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).
Учебная
дисциплина
относится
к
Профессиональному
учебному
циклу
общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;
- определять возрастные особенности строения организма человека;
- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных
модулей и в профессиональной деятельности;
- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и
развитие организма человека в различные возрастные периоды;
- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике
заболеваний обучающихся;
- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете (мастерской) при
организации производственного обучения;
- учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения
в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день,
занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;
- основные закономерности роста и развития организма человека;
- строение и функции систем органов здорового человека;
- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма
человека;
- возрастные анатомо-физиологические особенности человека;
- влияние процессов физиологического созревания и развития человека на его
физическую и психическую работоспособность, поведение;
- основы гигиены;
- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на
различных этапах онтогенеза;
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-

основы профилактики инфекционных заболеваний;
гигиенические требования к учебно-производственному
помещениям образовательного учреждения.

процессу,

зданию

и

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
овладению общими компетенциями и способствует формированию профессиональных
компетенций:
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
обучающихся.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку
безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест
обучающихся, создание условий складирования.
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебнопроизводственных мастерских и в организациях.
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных
мастерских и на производстве.
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся.
ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся.
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать
полученные результаты.
ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому
сопровождению группы обучающихся.
ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения
обучающихся.
ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации
обучающимися индивидуальных образовательных программ.
ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных.
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области среднего профессионального образования и профессионального
обучения на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного структурного
подразделения.
ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов.
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию.
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины.
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся - 101 час, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 68 часов
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающихся - 33 часа.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
101
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
68
в том числе:
практические занятия
24
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
33
(всего)
в том числе:
- подготовкареферата
10
- подготовка и выполнение домашних заданий
13
- подготовка к практическим занятиям
10
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр)
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности44.02.06. Профессиональное обучение (по отраслям)
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный
учебный
цикл
общепрофессиональных дисциплин
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− использовать нормативно - правовые акты, регламентирующие профессиональную
деятельность в области образования;
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным
и трудовым законодательством;
− анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с
правовой точки зрения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− основные положения Конституции Российской Федерации,
− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
− понятие и основы правового регулирования в области образования;
− основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области образования;
− социально- правовой статус учителя;
− порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
− правила оплаты труда педагогических работников;
− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
− виды административных правонарушений и административной ответственности;
− нормативно-правовые основы защиты нарушений прав и судебный порядок
разрешения споров.
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих
компетенций и служит основой для формирования профессиональных компетенций:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку
безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов труда и рабочих мест
обучающихся, создание условий складирования и др.
ПК 1.3. Проводить
лабораторно-практические
занятия
в
аудиториях,
учебнопроизводственных мастерских и в организациях.
ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-производственных
мастерских и на производстве.
ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся.
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс.
ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать
полученные результаты.
ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому
сопровождению группы обучающихся.
ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения
обучающихся.
ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации
обучающимися индивидуальных образовательных программ.
ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного
структурного
подразделения.
ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов.
ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию.
ПК 4.4. Обеспечить соблюдение технологической и производственной дисциплины.
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 96 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 48 часов.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа обучающихся (всего)
в том числе:
практические занятия, из них
контрольные работы
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
в том числе:
-составление конспектов по темам
-выполнение заданий по рабочей тетради
-подготовка презентации по теме
-подготовка сообщений
-заполнение таблиц
-составление таблицы
-решение ситуативных задач по административному праву
3
-работа с учебной, специальной литературой
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (8 семестр)

144
96
26
4
48
7
8
6
6
4
4
10

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05.01. Инженерная графика
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности
44.02.06. Профессиональное обучение (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО.
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл отраслевых
общепрофессиональных дисциплин.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
− оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую
документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
− выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
− выполнять деталирование сборочного чертежа;
− решать графические задачи;
знать:
− основные правила построения чертежей и схем;
− способы графического представления пространственных образов;
− возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в
профессиональной деятельности;
− основные положения конструкторской, технологической документации,
нормативных правовых актов;
− основы строительной графики.
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих
компетенций и служит основой для формирования профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов,
в том числе:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 96 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 32 часа.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количеств
о часов
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего)
128
96
Аудиторная учебная работа обучающихся (обязательные учебные
занятия)
в том числе:
практические занятия, из них
33
контрольные работы
4
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
32
в том числе:
- выполнение индивидуальных графических работ по заданным темам
22
- работа с дополнительной литературой, интернет ресурсами,
5
составление плана
- чтение чертежей, составление плана
5
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
(6 семестр)
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 05.02 Техническая механика
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 44.02.06. Профессиональное обучение(по отраслям).
Учебная дисциплина ОП.05.02 Техническая механика входит в Профессиональный
учебный цикл отраслевых общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб;
выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения
тел;
методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению
материалов и деталям машин;
основы проектирования деталей и сборочных единиц;
основы конструирования
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих и
профессиональных компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов,
в том числе:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 84 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 42 часа.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа обучающихся (обязательные учебные
занятия (всего)
в том числе:
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
в том числе:
- завершение и оформление расчетно-графических работ и подготовка к
их защите.
- решение задач по темам.
- подготовка отчетов по практическим работам.
Промежуточная аттестация в форме экзамена (5 семестр)

126
84
22
42
20
15
7

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05.03 Электротехника и электроника
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности
44.02.06. Профессиональное обучение (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО.
Учебнаядисциплина относится к профессиональному учебному циклу отраслевых
общепрофессиональные дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− пользоваться измерительнымиприборами;
− производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;
− производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и
электронных цепей;
− компоненты автомобильных электронных устройств;
− методы электрических измерений;
− устройство и принцип действия электрических машин.
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих
компетенций и служит основой для формирования профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 152 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) – 102 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 50 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия, из них:
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- составление конспектов
- оформление работ, отчетов и подготовка к их защите. Подготовка к
лабораторным, практическим и проверочным работам
- выполнение проектных работ
- написание сообщений, докладов
Промежуточная аттестация в форме экзамена (4 семестр)

152
102

13

34
2
50
8
19
16
7

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05.04 Материаловедение
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности:
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО.
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл отраслевых
общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
−
выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;
−
выбирать способы соединения материалов;
−
обрабатывать детали из основных материалов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
−
строение и свойства машиностроительных материалов;
−
методы оценки свойств машиностроительных материалов;
−
области применения материалов;
−
классификацию и маркировку основных материалов;
−
методы защиты от коррозии;
− способы обработки материалов
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих
компетенций и служит основой для формирования профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
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Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся - 121 час, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий)-81 час;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающихся - 40 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка обучающегося(всего)
Аудиторная учебная работа обучающихся (обязательные
учебные
занятия) (всего)
в том числе:
практические работы, из них
контрольные работы
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
в том числе:
- подготовка сообщений и рефератов

Объем
часов
121
81
28
4
40
20

- работа с учебной и справочной литературой

10

- решение вариативных задач
- заполнение таблиц

5
5

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (9 семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05.05 Метрология, стандартизация и сертификация
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности:
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО.
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл отраслевых
общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять метрологическую поверку средств измерений;
- проводить испытания и контроль продукции;
- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и
ремонте автомобильного транспорта.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия, термины и определения;
- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;
- показатели качества и методы их оценки;
- системы и схемы сертификации
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих компетенций
и служит основой для формирования профессиональных компетенций:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся - 121 час, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий)-81 час;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающихся - 40 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка обучающегося(всего)
Аудиторная учебная работа обучающихся (обязательные
учебные
занятия) (всего)
в том числе:
практические работы, из них
контрольные работы
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся
в том числе:
- подготовка сообщений и рефератов

Объем
часов
121
81
28
4
40
20

- работа с учебной и справочной литературой

10

- решение вариативных задач

5
16

- заполнение таблиц

5

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (9 семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. 06 Правила безопасности дорожного движения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности: 44.02.06. Профессиональное обучение (по отраслям).
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл отраслевых
общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-пользоваться дорожными знаками и разметкой;
-ориентироваться по сигналам регулировщика;
-определять очередность проезда различных транспортных средств;
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях;
-управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства;
-уверенно действовать в нештатных ситуациях;
-обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;
-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;
-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного
движения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-причины дорожно-транспортных происшествий;
-зависимость дистанции от различных факторов;
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в
колонне;
-особенности перевозки людей и грузов;
-влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;
-основы законодательства в сфере дорожного движения.
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих компетенций
и служит основой для формирования профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 158 часов,
в том числе:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 108 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 50 часов
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего)
Аудиторная учебная работа обучающихся (обязательных
учебных занятий)
в том числе:
практические занятия, из них
контрольные работы
Внеаудиторной
(самостоятельной)
учебной
работы
обучающегося
в том числе:
- подготовка рефератов, докладов, сообщений
- работа на автотренажере
- подготовка отчетов по практическим занятиям, работа в тетради,
составление справок, схем
- выполнение программированных заданий
- работа с учебной литературой, нормативными документами
- контрольная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена (10 семестр)

158
108
26
1
50
17
2
12
9
8
2

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05.07 Охрана труда
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 44.02.06. Профессиональное обучение (по отраслям)
Учебная дисциплина входит в Профессиональный учебный цикл отраслевых
общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов;
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-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;
- нормативные и организационные основы охраны труда в организации.
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих компетенций
и служит основой для формирования профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Количество часов на освоение рабочей программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов,
в том числе:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 80 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 40 часов.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего)
Аудиторная учебная работа обучающихся (обязательные учебные
занятия), в том числе:

120

практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося:

20
40

80

- составление схем, заполнение таблиц
10
- составление глоссария
8
- подготовка сообщений и презентаций
10
- составление конспектов
12
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (8 семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).
Учебнаядисциплина
входит
в
профессиональный
учебный
цикл
общепрофессиональных дисциплин.
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 различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
− применять первичные средства пожаротушения;
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях;
− оказывать первую помощь.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
− основы военной службы и обороны государства;
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−
−
−
−

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 неё в
добровольном порядке;
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
− порядок и правила оказания первой помощи.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 153 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 103 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 50 часов
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),
в том числе:

Объем часов
153
103

практические занятия,
из них:
учебные сборы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- подготовкасообщений
- выполнение домашних заданий
- подготовка к практическим занятиям
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (8 семестр)

83
35
50
16
10
24

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 07 Основы исследовательской деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части профессионального
цикла общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− использовать методы научного познания;
− применять логические законы и правила;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− основные термины и определения, используемые при формировании документов в
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области исследовательской деятельности.
Учебная дисциплина способствует формированию общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов, в том числе:
аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) обучающегося - 36 часов;
внеаудиторная (самостоятельная работа) обучающегося - 14 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
50
36
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
практические занятия
14
Внеаудиторная (самостоятельная работа), в том числе:
14
- подготовка к практическим занятиям
4
- работа с таблицами, схемами
4
- работа над проектом
6
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (6 семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Основы профессиональной этики
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности
СПО 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)
Учебная
дисциплина
относится
к
дисциплинам
вариативной
части
профессиональногоучебногоцикла общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать теоретические знания для анализа этических проблем,
- выбирать и отстаивать самостоятельную этическую позицию по отношению к различным
аспектам деловой жизни, опираясь на нравственные ценности, выработанные
человечеством.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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- основные понятия и специфику этических проблем, методы, основные достижения и
тенденции развития этики деловых отношений, отечественные и зарубежные теории и
концепции.
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих и
профессиональных компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области среднего профессионального образования и профессионального
обучения на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 67 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 45 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 22часа.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- подготовкареферата
- подготовка и выполнение домашних заданий
- подготовка к практическим занятиям
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет (9семестр)
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67
45
20
22
6
8
8

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Управление личной карьерой
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности: 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).
Учебнаядисциплина относится к дисциплинам вариативной части профессионального
учебного цикла общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять цели и задачи самореализации в профессии;
- конструировать технологию управления индивидуальной карьерой;
- владеть приемами словесной самопрезентации, создания имиджа;
- объективно оценивать собственные личностные качества, способствующие
формированию авторитета, профессионального имиджа и достижению карьерного
роста;
- составлять индивидуальный портфолио специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность понятий: профессиональная карьера, самопрезентация, деловой имидж;
- ступени
профессионально-карьерного
роста
и
основы
прогнозирования
профессиональной карьеры;
- качества, способствующие и препятствующие карьерному продвижению, методы и
приемы работы над собой по развитию профессиональных и личностно-значимых
качеств;
- составляющие технологии построения профессионального имиджа и карьеры;
- виды адаптации в трудовом коллективе;
- технологию составления портфолио.
В результате освоения дисциплины ОП.09 Управление личной карьерой
актуализируются общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 95 часов, в том числе:
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аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 63 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 32 часа.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузкаобучающегося (всего)
95
63
Аудиторная учебная работа обучающихся (обязательные
учебные занятия) (всего)
в том числе:
практические занятия
23
Внеаудиторная
(самостоятельная)
учебная
работа
32
обучающегося
в том числе:
- проведение социологического опроса
4
- составление топ-5потенциальных вакансий
2
- проведение интервью с действующими специалистами
4
- проведение диагностики
4
- составление
таблицы, индивидуальной психограммы, плана
4
саморазвития и самовоспитания
- работа с дополнительной литературой
6
- составление информационного буклета, аннотированного списка
6
библио/интернет-источников
- разработка плана создания сети связей
2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр)
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Основы педагогического мастерства
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).
Учебнаядисциплина относится к дисциплинам вариативной части профессионального
учебного цикла общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации,
необходимой для подготовки к лабораторно-практическим занятиям и организации
практики обучающихся;
- планировать учебно-производственный процесс, подбирать учебно-производственные
задания, составлять перечень учебных работ;
- использовать различные формы и методы организации учебно-производственного
процесса;
- обеспечивать связь теории с практикой; обеспечивать соблюдение обучающимися
техники безопасности;
- анализировать процесс и результаты профессионального обучения, отдельные занятия,
организацию практики, корректировать и совершенствовать их; оформлять документацию,
обеспечивающую учебно-производственный процесс;
знать:
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- теоретические основы и методику профессионального обучения;
- нормативно-правовые и методические основы взаимодействия с организациями по
вопросам организации учебно - производственного процесса;
- цели, задачи, функции, содержание, формы и методы профессионального обучения;
- особенности планирования занятий по профессиональному обучению в зависимости от их
целей и задач, места проведения, осваиваемой профессии рабочих (служащих);
- структуру и содержание учебных программ среднего профессионального образования и
профессиональной подготовки, цели и особенности освоения профессий рабочих
(служащих) при обучении по программам среднего профессионального образования;
- профессиональную терминологию;
- виды документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс, требования к ее
оформлению;
- основы делового общения.
Рабочая программа учебной дисциплины способствует формированию общих
компетенций и служит основой для формирования профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебнопроизводственных мастерских и в организациях.
ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно- производственный процесс.
ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
профессиональной подготовки.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) - 40 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 20 часов
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося
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Объем часов
60
40
10
20

(всего)
в том числе:
- подготовка сообщений
- подготовка к практическим занятиям

6
14

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

(8 семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 Современные образовательные технологии
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО.
Учебнаядисциплина относится к дисциплинам вариативной части профессионального
учебного цикла общепрофессиональных дисциплин.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения,
в том числе технических средств обучения, информационных и компьютерных технологий;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия;
- классификацию образовательных технологий;
- классификации показателей профессиональных знаний и умений, необходимых
педагогам для оценки технологических процессов образовательной деятельности;
- характерные особенности конкретных методик;
- современные идеи, формы и технологии.
Учебная дисциплина способствует формированию общих компетенций
ОК 4.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 82 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) 48 часов
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 34 часа
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)
в том числе:
практические занятия
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Объем часов
82
48
20

из них:
контрольные работы
Внеаудиторная (самостоятельная)учебная работа обучающегося
(всего)
в том числе:
- подготовка рефератов
- выполнение заданий с использованием мультимедийных ресурсов
Промежуточная аттестация в форме экзамена (5 семестр)

3
34
14
20

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 Экономика организации
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности: 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл общепрофессиональных
дисциплин.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-определять организационно-правовые формы организаций;
-планировать деятельность организаций; определять состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов; заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
-рассчитывать цену продукции;
-находить и использовать необходимую экономическую информацию;
знать:
-сущность организации как основного звена экономики отраслей;
-основные принципы построения экономической системы организации;
-организацию производственного и технологического процессов;
-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
-способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
-механизмы ценообразования;
-формы оплаты труда;
-аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике.
Содержание учебной дисциплины ОП. 12 Экономика организации способствует
формированию общих и профессиональных компетенций
Код
Результат обучения
компетенции
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
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ОК 5.
ОК 6.
ОК 8.
ОК 9.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.

личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Участвовать в планировании деятельности первичного структурного
подразделения.
Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов.
Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую
документацию.
Обеспечивать соблюдение технологической и производственной
дисциплины.
Обеспечивать соблюдение техники безопасности

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 170часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов;
самостоятельной работы обучающегося- 56 часа.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка обучающихся(всего)
Аудиторная учебная работа обучающегося (обязательная нагрузка
(всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- составление конспекта, плана, таблицы, работа с понятиями
- разработка бизнес-плана
- выполнение расчетов, решение задач

Объем часов
170
114
33
56
25
6
25

Промежуточная аттестация в форме экзамена (10 семестр)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01. Организация учебно-производственного процесса
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.06. Профессиональное обучение (по
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
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(ВПД)Организация учебно-производственного процесса.
С целью овладения указанным видом
профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт
анализа планов и организации учебно-производственного процесса и разработки
предложений по его совершенствованию;
определения цели и задач, планирования и проведения лабораторно-практических
занятий в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организации;
участия в организации практики обучающихся в учебно-производственных
мастерских и на производстве;
проверки безопасности оборудования, подготовки необходимых объектов труда и
рабочих мест обучающихся;
наблюдения, анализа и самоанализа лабораторно-практических занятий в
аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организациях, их обсуждения в
диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, разработки
предложений по совершенствованию и коррекции;
ведения документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс;
уметь:
находить и использовать методическую литературу и др. источники информации,
необходимой для подготовки к лабораторно-практическим занятиям и организации
практики обучающихся;
взаимодействовать с организациями
по вопросам организации учебнопроизводственного процесса;
планировать
учебно-производственный
процесс,
подбирать
учебнопроизводственные задания, составлять перечень учебных работ;
организовывать и проводить лабораторно-практические занятия и все виды практики
обучающихся;
использовать различные формы и методы организации учебно-производственного
процесса;
нормировать и организовывать производственные и учебно-производственные
работы;
обеспечивать связь теории с практикой;
обеспечивать соблюдение обучающимися техники безопасности;
эксплуатировать и конструировать несложные технические средства обучения;
составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку технологического
оборудования и оснастки, подготавливать оборудование, оснастку (в том числе и заготовки)
и материалы для учебно-производственного процесса;
устанавливать
педагогически
целесообразные
взаимоотношения
с обучающимися, их родителями (лицами, их замещающими), рабочими, служащими и
руководством первичного структурного подразделения организации;
осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся, качество продукции, изготавливаемой обучающимися;
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и организации
практики обучающихся;
анализировать процесс и результаты профессионального обучения, отдельные
занятия, организацию практики, корректировать и совершенствовать их;
оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный процесс;
знать:
теоретические основы и методику профессионального обучения (по отраслям);
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нормативно-правовые и методические основы взаимодействия с организациями по
вопросам организации учебно-производственного процесса;
цели, задачи, функции, содержание, формы и методы профессионального обучения
(по отраслям);
особенности планирования занятий по профессиональному обучению в зависимости
от их целей и задач, места проведения, осваиваемой профессии рабочих (служащих);
структуру и содержание учебных программ начального профессионального
образования и профессиональной подготовки, цели и особенности освоения профессий
рабочих (служащих) при обучении по программам среднего профессионального
образования;
методы, формы и средства профессионального обучения, методические основы и
особенности организации учебно-производственного процесса с применением современных
средств обучения;
основы конструирования и эксплуатации несложных технических средств обучения;
профессиональную
терминологию,
технологию
производства,
технику,
производственное оборудование, правила их эксплуатации и требования к хранению;
перечень работ в рамках технологического процесса;
виды заготовок и схемы их базирования;
формы и правила составления заявок на поставку технологического оборудования и
оснастки;
правила приемки и проверки оборудования и оснастки;
нормативно-правовые и организационные основы охраны труда в организациях
отрасли;
классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов производственной
среды, методы и средства защиты от них;
требования к содержанию и организации контроля результатов профессионального
обучения;
виды документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс,
требования к ее оформлению;
основы делового общения в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 720 часов, в том числе: включая:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 576 часов, включая:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательные учебные занятия) – 384
часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 192 часа;
учебной практики – 72 часа
и производственной практики – 72 часа.
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация учебнопроизводственного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код
ПК 1.1.

Наименование результата обучения
Определять цели и задачи, планировать занятия.
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ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.

Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая
проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых объектов
труда и рабочих мест обучающихся, создание условий складирования и др.
Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, учебнопроизводственных мастерских и в организациях.
Организовывать все виды практики обучающихся
производственных мастерских и на производстве.

в

учебно-

ПК 1.5.

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся.

ПК 1.6.

Анализировать занятия и организацию практики обучающихся.

ПК 1.7.

Вести документацию,
процесс.

ПК 3.1.
ПК 3.2.

ПК 3.3.
ПК 3.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

обеспечивающую

учебно-

производственный

Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы,
учебно-тематические планы) на основе примерных.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области среднего профессионального образования и
профессиональной подготовки на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
среднего профессионального образования и профессионального обучения.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.

ОК 7.

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.

ОК 8.
ОК 9.
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ОК 10.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся.

ОК 11.

Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации полученных
результатов;
- анализа планов и организации педагогического сопровождения группы
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, разработки предложений по их
коррекции;
- определения цели и задач, планирования деятельности по педагогическому
сопровождению группы обучающихся;
- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;
- консультирования обучающихся по вопросам формирования индивидуальной
образовательной программы, профессионального и личностного развития;
- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения
отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической
практики, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
– ориентироваться в современных проблемах специального (коррекционного)
образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования;
– использовать терминологию коррекционной педагогики и коррекционной
психологии;
– анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными
возможностями здоровья;
– определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик,
форм организации деятельности и общения детей с ограниченными возможностями
здоровья в связи с характером дефекта развития или патологии;
– анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения в развитии
и поведении;
уметь:
- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности)
обучающихся, развития группы;
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- составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и
анализировать результаты;
- формулировать цели и задачи воспитания и профессионального обучения группы и
отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
требований осваиваемой профессии;
- планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;
- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать
их подготовку и проведение;
- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при
проведении внеурочных мероприятий;
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных
мероприятий;
- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования
благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе;
- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты в учебной группе;
- осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации
индивидуальных образовательных программ, профессионального и личностного развития
обучающихся группы;
- вести диалог с родителями (лицами, их замещающими), организовывать и
проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, консультации,
беседы);
- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами
педагогического коллектива, представителями администрации, организаций-работодателей,
родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных
образовательных программ, воспитания и профессионального обучения;
- анализировать процесс и результаты педагогического сопровождения группы
обучающихся;
знать:
- теоретические основы и методику педагогического сопровождения группы
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;
- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных
результатов и формы их представления;
- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в учреждениях
начального профессионального образования и профессиональной подготовки;
- особенности групп обучающихся в учреждениях начального профессионального
образования и профессиональной подготовки;
- особенности групп обучающихся юношеского возраста, условия развития
ученического самоуправления, формирования благоприятного психологического
микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе;
- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы
проведения внеурочных мероприятий;
- понятие индивидуальной образовательной программы, основы ее проектирования и
педагогической поддержки реализации;
- основы делового общения;
- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями
обучающихся (лицами, их заменяющими);
- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива,
представителями администрации, организаций - работодателей, родителями (лицами, их
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заменяющими) по вопросам формирования индивидуальных образовательных программ,
воспитания и профессионального обучения.
– основные этапы истории коррекционной педагогики и специального
(коррекционного) образования;
– понятийный аппарат коррекционной педагогики;
– этиологию нарушений психофизического развития;
– классификации нарушений в развитии и поведении детей;
– общие и специфические закономерности социального, психического и физического
развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и физических
нарушениях;
– возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья;
– цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Российской Федерации и зарубежных странах, перспективы ее
развития;
– психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования
лиц с интеллектуальной недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорнодвигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками эмоциональноличностных отношений и поведения, тяжелыми и множественными нарушениями;
– принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, формы
организации деятельности обучающихся (воспитанников);
–– педагогические условия профилактики и коррекции девиантного поведения
несовершеннолетних.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего 803 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 623часа, включая:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) 399часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 224 часа;
учебной практики – 108 часов
производственной практики – 72 часа.
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Педагогическое сопровождение
группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельностив том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать
полученные результаты.
Определять цели и задачи, планировать деятельность по педагогическому
сопровождению группы обучающихся.
Организовывать различные виды внеурочной деятельности и общения
обучающихся.
Осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации
обучающимися индивидуальных образовательных программ.
Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива,
родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации при
решении задач обучения и воспитания.
Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы,
учебно-тематические планы) на основе примерных.

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 3.1.
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ПК 3.2.

ПК 3.3.
ПК 3.4.
OK 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
OK 7.
ОК 8.
ОК 9.
OK 10.
OK 11.

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области начального профессионального образования и
профессиональной подготовки на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
начального профессионального образования и профессиональной
подготовки.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03. Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и
педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих,
должностям служащих
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) –
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.06.
Профессиональное обучение (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной
деятельности
(ВПД):
Методическое
обеспечение
учебнопроизводственного процесса и педагогического сопровождения группы обучающихся
профессиям рабочих (служащих).
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ,
учебно-тематических планов) на основе примерных;
- изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам
профессионального обучения;
- оформления портфолио педагогических достижений;
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;
- участия в исследовательской и проектной деятельности в области
профессионального образования и профессиональной подготовки;
уметь:
- определять педагогические проблемы методического характера и находить
способы их решения;
- анализировать примерные программы и учебно-тематические планы;
- определять цели и задачи, планировать профессиональное обучение;
- разрабатывать рабочие программы на основе примерных;
- адаптировать имеющиеся методические разработки;
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую
и проектную деятельность в области профессионального образования и профессиональной
подготовки;
- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования,
подобранные совместно с руководителем;
- оформлять и представлять результаты исследовательской и проектной работы;
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
знать:
теоретические
основы
организации
методической
работы
мастера
производственного обучения;
- теоретические и нормативно-методические основы планирования учебнопроизводственного процесса и процесса методической работы мастера производственного
обучения, требования к оформлению соответствующей документации;
особенности
современных
подходов
и
педагогических
технологий
профессионального обучения;
- концептуальные основы и содержание федеральных государственных
образовательных стандартов и примерных программ среднего
профессионального
образования;
- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического
опыта;
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию,
конспектированию;
- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере среднего
профессионального образования и профессиональной подготовки
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 706 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 562 часа, включая:
аудиторной учебной работы обучающегося – (обязательных учебных занятий)384часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося –178часов;
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учебной практики – 72 часа
производственной практики – 72 часов.
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Методическое обеспечение учебнопроизводственного процесса и педагогического сопровождения группы обучающихся
профессиям рабочих (служащих), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
компетенции
ПК 3.1.
Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы,
учебно-тематические планы) на основе примерных.
ПК 3.2.
Систематизировать
и
оценивать
педагогический
опыт
и
образовательные технологии в области среднего профессионального
образования и профессиональной подготовки на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.
ПК 3.3.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 3.4.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
среднего профессионального образования и профессиональной
подготовки.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04. Участие в организации технологического процесса
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.06. Профессиональное обучение (по
отраслям) с учетом отраслевого ФГОС СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспортав части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Участие в организации производственной деятельности.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
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иметь практический опыт:
-участия в планировании деятельности первичного структурного подразделения;
-участия в разработке и внедрении технологических процессов;
-разработки и оформления технической и технологической документации;
-контроля соблюдения технологической и производственной дисциплины;
-контроля соблюдения техники безопасности;
уметь:
-осуществлять текущее планирование деятельности первичного структурного
подразделения;
-разрабатывать основную и вспомогательную технологическую и техническую
документацию;
-разрабатывать и проводить инструктажи по технике безопасности;
-обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины;
-обеспечивать соблюдение техники безопасности;
-осуществлять приемку и оценку качества выполненных работ;
знать:
-технологические процессы, технологическое оборудование, его устройство и
обслуживание (по отраслям);
-основы материаловедения (по отраслям);
-требования техники безопасности (по отраслям);
-основы разработки и внедрения технологических процессов (по отраслям);
-требования к качеству продукции и параметры его оценки;
-основы управления первичным структурным подразделением.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –654 часа, в том числе: включая:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 546часов, включая:
аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) – 364
часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 182 часа;
учебной практики – 36 часов
производственной практики – 72 часа.
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в организации
производственной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Наименование результата обучения
Участвовать в планировании деятельности первичного структурного
подразделения.
Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов.
Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую документацию.
Обеспечивать соблюдение технологической и производственной дисциплины.
Обеспечивать соблюдение техники безопасности.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
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ОК 5
ОК 6
ОК 9
ОК 10
ОК 11

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05. Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в соответствии
с ФГОС СПО по специальности: 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими общими и профессиональными компетенциями в ходе освоения
профессионального модуля, а также в результате изучения его обучающийся должен:
иметь практический опыт для выполнения следующих работ:
- выбор измерительных инструментов и приборов для проведения технических измерений в
соответствии с допусками и шероховатостью измеряемых поверхностей;
- выполнения восстановительного ремонта деталей автомобиля;
- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
- использования диагностических приборов и технического оборудования;
- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;
уметь:
- выбирать и использовать инструменты и приспособления для выполнения
слесарных работ;
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
- определять неисправности и объем работ по их устранению;
- определять способы и средства ремонта;
- применять диагностические приборы и оборудование;
- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
- оформлять учетную документацию;
знать:
- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
- основные методы обработки автомобильных деталей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;
- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;
- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 1147 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 823 часа,
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включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 567 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 256часов;
учебной и производственной практики – 324часа.
В результате освоения Профессиональный модуля ПМ.05 Выполнение работ по
профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей у студента формируются следующие
компетенции:
Код
Результат обучения
компетенции
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4.
.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
0К 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья обучающихся.
Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
Выполнять работы по различным видам технического
обслуживания
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности
Оформлять отчетную документацию по техническому
обслуживанию
Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта
Осуществлять
технический
контроль
при
хранении,
эксплуатации,
техническом
обслуживании
и
ремонте
автотранспорта
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей
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ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей
работ
Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта
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