
Аннотация к рабочей программе 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», и в соответствии 
с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено 

на достижение следующих целей: 

 • совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических; 

 • формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой); 

 • совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 
языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 
письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 • дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, — 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 
1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 
литература. Русский язык» предназначена для изучения русского языка в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 



профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
 

Учебная дисциплина «Русский  язык  и  литература.  Русский  язык»   в структуре 
основной профессиональной образовательной программы входит в состав 
общеобразовательного цикла.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины:  
 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который  сохраняет  и отражает  
культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  народом  на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и  
других народов; 
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;   
- осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка 
как явления национальной культуры; 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  
науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а также  
различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в 
поликультурном мире; 
- способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных    
высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
- готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной    
деятельности; 
- способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  
потребность речевого самосовершенствования; 
- владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием,  чтением  
(пониманием), говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать  свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование  
приобретенных  знаний  и  умений  для  анализа  языковых  явлений  на межпредметном 
уровне; 
- применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  
взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  образовательной,  общественно  полезной,  
учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах деятельности; 
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках 
информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую 
из различных источников; 
- умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:   



учебно-научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  
информационных  и  коммуникационных  технологий  для  решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 
- сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и  
применение знаний о них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и  
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной  
(на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-культурной  и  деловой 
сферах общения; 
- владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за 
собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка и о  системе  стилей  языка  художественной  литературы; 
- сформированность  умений  учитывать  исторический,  историкокультурный    
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать  
свое  отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  развернутых  аргументированных устных 
и письменных высказываниях; 
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной  
в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания. 
       
1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 171 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка 

 в том числе: 

114 

Лекционные занятия 26 

практические занятия 88 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 

57 

Итоговая аттестация в форме 
экзамена 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. Литература 

 
 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Русский язык и литература», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и 
литература. Литература» направлено на достижение следующих целей: 

 • воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 • развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 • освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; формирование общего представления об историко-
литературном процессе; 

 • совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений 
различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернет. 

1.1. Область применения программы: 
             Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 
литература. Литература» предназначена для изучения литературы в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 



базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
 

Учебная дисциплина «Русский  язык  и  литература.  Литература»   в структуре 
основной профессиональной образовательной программы входит в состав 
общеобразовательного цикла.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины:  

 - воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 
с проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; 

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизнидля: 
-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 
учётом норм русского литературного языка; 
- участия в диалоге или дискуссии; 



- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 
оценки их эстетической значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 
межнациональных отношений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 

 
       
1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 256 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка: 

171 

Из них практических 54 

лекционных 117 

 Самостоятельная работа обучающегося 85 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



учебная дисциплина «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» по профессии 190631.01 

Автомеханик. 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии НПО:  190631.01 Автомеханик. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессиям: 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей; 

11442 Водитель автомобиля; 

15594 Оператор заправочных станций 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 измерять параметры электрической цепи; 

 рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 

 производить расчеты для выбора электроаппаратов. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения электротехники; 

 методы расчета простых электрических цепей; 

 принципы работы типовых электрических устройств; 

 меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Основы материаловедения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик. 

 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании ( в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке  по профессиям: 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей; 11442 

Водители категории «А», 

«В», «С», «Д» 11166 

Балансировщик 

18125 Сборщик шин 

14700 Монтировщик шин 
10142 Вулканизаторщик 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять механические испытания образцов материалов; 

- использовать физико-химические методы исследования металлов; 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; 
- выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 
- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- основные сведения о металлах и сплавах; 
- основные сведения о неметаллических, прокладочных,

 уплотнительных и электротехнических материалах, стали, 

их классификацию; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента -75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 56 часов; 

самостоятельной работы студента - 25 часов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  МОДУЛЬ 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной про- 

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО: 

23.01.03 Автомеханик 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квали- 

фикации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабо- 

чих: 18511 Слесарь по ремонту автомобилей; 11442 Водители категории    «А», «В», 

«С», «Д»; 11166 Балансировщик; 18125 Сборщик шин; 14700 Монтировщик шин; 

10142 Вулканизаторщик. 

 

 

Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессио- 

нальный цикл. 
 

Цели и задачи учебной программы – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального обучающийся должен иметь практиче- 

ский опыт: 

- проведения технических измерений соответствующими инструментами и прибо- 

рами; 

- выполнения ремонта деталей и узлов автомобиля; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

- использования диагностических приборов; 
- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

 

уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных ра- 

бот; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объѐм работ по их устранению и ремонту; 
- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 
- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учѐтную документацию; 

 

знать: 
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- 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 испытания отдельных механизмов; 

- виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей; 

 

 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профес- 

сионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1662 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 220 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 110 часов; 
учебной  и производственной практики -  1332 часов. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

 

 Область применения программы. 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО: 23.01.03 Автомеханик в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 Транс- 

портировка грузов и перевозка пассажиров и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 
ПК 2.2. Выполнять работу по транспортировке грузов и перевозке пасса- 

жиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 

в пути следствия. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникшие во время эксплуата- 

ции транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-тран- 

спортного происшествия. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква- 

лификации и переподготовки), профессиональной подготовке работников по про- 

фессиям: 11442 Водители категории «А», «В», «С», «Д»; 11166 Балансировщик; 

18125 Сборщик шин; 14700 Монтировщик шин; 10142 Вулканизатор- 
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щик. 

 
 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- управления автомобилем категорий «В» и «С». 

уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных 

и метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нещтатных ситуациях; 
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом; 
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- заправлять транспортные средства горючесмазочными материалами; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 
- обеспечивать приѐм, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 

Безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

- принимать меры по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП; 
- использовать средства пожаротушения. 

знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, ПДД; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 
- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушения ПДД; 
- правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств; 

- порядок осмотра транспортных средств перед поездкой; 
- перечень неисправностей при которых запрещена эксплуатация 

транспортных средств; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

- порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 
- правила применения  средств пожаротушения. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессиональных модулей: 

всего – 168 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  168 часов, включая: 

- обязательной   аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 56 часов. 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.03 

 

 

 Область применения программы. 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 190631.01 Автомеханик в части освоения основного вида 
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профессиональной деятельности (ВПД): Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Производить технический осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций. 

ПК 3.3. Вести и оформлять учѐтно-отчѐтную  и планирующую документацию. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квали- 

фикации и переподготовки), профессиональной подготовке работников по професси- 

ям: 

18552 Слесарь по топливной аппаратуре; 

13910 Машинист насосных установок; 

10012 Авиационный техник по горюче-смазочным материалам; 

13656 Машинист газораздаточной станции; 

18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

14614 Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, 

регулирования и управления. 

 
 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции; 

- заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

- перекачки топлива в резервуары; 
- отпуска горючих и смазочных материалов; 



 

- оформления учѐтно-отчѐтной документации и работы на кассовом аппарате. 

Уметь 

- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

- проводить пуск и остановку топливораздаточных колонок; 
- производить ручную заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных и самоходных средств; 

- производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

- осуществлять транспортировку и хранения баллонов со сжиженным газом; 

- учитывать расход эксплуатационных материалов; 

- проверять и применять средства пожаротушения; 
- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину. 

знать: 
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного обору- 

дования, контрольно-измерительных приборов и правил их безопасной эксплуатации; 

- правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 
- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораз- 

даточного оборудования и электронно-автоматической системы управления; 

- конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска неф- 

тепродуктов; 

- правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

- последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 
- порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платѐжным документам. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессиональных модулей: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, включая: 

- обязательной   аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;  

 

 



Аннотация к учебной дисциплине  «Основы бережливого 
производства» 

 
 1.1. Область применения программы. 
     Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  15.02.08 Технология машиностроения и профессиям СПО  
11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
23.01.03 Автомеханик 
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
15. 01. 23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 
19576 «Электрогазосварщик» 
19861 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" 
16045 «Оператор станков с программным управлением» 
15.01.33 "Токарь на станках с числовым программным управлением" 
 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональном обучении по профилю 
профессий. 
 
 1.2. Место дисциплины в  структуре   основной     профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в вариативный цикл. 
 
 1.3. Цели   и      задачи    дисциплины – требования    к    результатам  
освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
- применять на практике инструментарий «Бережливого производства»; 
- определять и описывать бизнес-процессы; 
-  определять основные потери, проблемы и "узкие места" процесса;  
- определять  причины возникновения потерь, проблем и "узких мест"      
процесса; 
- создавать план действий по реализации мероприятий по 
совершенствованию процесса. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы «бережливого производства»; 
- виды потерь;  
- инструментарий «бережливого производства»;   



- особенности взаимоотношений в коллективе на предприятии, работающем 
по системе «Бережливое производство». 

 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе: 
     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
     самостоятельной работы обучающегося 22 час. 

 
 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
в том числе:  
     лабораторные работы --- 
     практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  
     работа с учебником  
     работа с конспектами занятий  
Итоговая аттестация в форме зачета  
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(английский)  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

по профессиям среднего профессионального образования (далее 

СПО) 6.15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию   

электрооборудования (по отраслям) 

23.01.03  Автомеханик 

 

Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях   среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 

03-1180) и Примерной программой учебной дисциплины Английский язык 

для профессий СПО. 

Учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

ОДБ.03 Иностранный язык (английский) изучается как базовый учебный 

предмет. Изучение Иностранный язык (английский) на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): речевая компетенция – совершенствование 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 



деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования базового уровня. Изучение английского языка 

по данной программе направлено на достижение общеобразовательных, 

воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции. Общеобразовательные задачи обучения 

направлены на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, 

логического мышления, памяти; повышение общей культуры и культуры 

речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого 

языка; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной 

работы, совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в 

коллективе. Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 

личности обучающихся, их нравственноэстетических качеств, 

мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую 

направленность образования и реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся. Практические задачи обучения направлены 

на развитие всех составляющих коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, 

который реализуется в структурировании учебного материала, в определении 

последовательности изучения этого материала, а также в разработке путей 

формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся. Такой 

подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной школе 

подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой – развивать 

навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. Главная 

структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на 

два модуля: основной и профессионально направленный. Изучение 

содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. 

В ходе освоения профессионально направленного модуля проводится 

изучение языка с учетом профиля профессионального образования. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку 

колледже являются: языковой (фонетический, лексический и 

грамматический) материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и 



умения, входящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся и 

определяющие уровень ее сформированности. Отбор и организация 

содержания обучения осуществляются на основе функционально-

содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном методе 

преподавания иностранных языков и предполагает не системную, а 

функциональную, соответствующую речевым функциям, организацию 

изучаемого материала. Особое внимание при таком подходе обращается на 

значение языкового явления, а не на его форму. Коммуникативные задачи, 

связанные с социальной активностью человека и выражающие речевую 

интенцию говорящего или пишущего, например просьбу, приветствие, отказ 

и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых средств или 

структур. Содержание программы учитывает, что обучение английскому 

языку происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому 

предпочтение отдается тем материалам, которые создают естественную 

речевую ситуацию общения и несут познавательную нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на 

особенности культурной, социальной, политической и научной реальности 

современного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в 

современном мире английский язык как язык международного и 

межкультурного общения. При освоении профессионально 

ориентированного содержания обучающийся погружается в ситуации 

профессиональной деятельности, межпредметных связей, что создает 

условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, 

так и освоения выбранной профессии. В соответствии с функционально-

содержательным подходом основной модуль выстраивается на изученном 

материале предыдущих лет, однако обобщение полученных знаний и умений 

осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных 

видовременных форм глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений 

и использования их в естественно-коммуникативных ситуациях общения. 

Языковой материал профессионально направленного модуля предполагает 

введение нового, более сложного и одновременно профессионально 

ориентированного материала, формирующего более высокий уровень 

коммуникативных навыков и умений. Особое внимание при обучении 

английскому языку обращается на формирование учебнопознавательного 

компонента коммуникативной компетенции. В программе отдельно 

представлен языковой материал для продуктивного и рецептивного усвоения, 

что предполагает использование соответствующих типов контроля. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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