
Аннотация рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 «Русский язык»  

для профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Русский язык» разработана в БПОУ ВО 

«ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык отражает обязательный минимум содержания 

образовательной программы среднего общего образования с учетом требований Федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

ОУД.01 Русский язык. 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной образовательной 

программы и осваивается с учетом профиля получаемого профессионального образования 

по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Общеобразовательная учебная дисциплина 

ОУД.01 Русский язык относится к общим учебным дисциплинам общеобразовательного 

учебного цикла и относится к обязательной предметной области «Филология» ФГОС СОО. 

3. Цели изучения дисциплины:  

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной культур-

ной ценности народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому взаимодей-

ствию и социальной адаптации; осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого по-

ведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, повы-

шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины Для профессии 23.01.17  

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей максимальная учебная нагрузка обуча-

ющегося составляет 181 час, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обу-

чающегося – 181 часа; из них практическая подготовка 18 час. 

5. Промежуточная аттестация: экзамен (2,4 семестр).  



Аннотация рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 Литература  

для профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Литература» разработана в БПОУ ВО 

«ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД.02 Литература отражает обязательный минимум содержания 

образовательной программы среднего общего образования с учетом требований Федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

ОУД.02 Литература. 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной образовательной 

программы и осваивается с учетом профиля получаемого профессионального образования 

по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Общеобразовательная учебная дисциплина 

ОУД.02 Литература относится к общим учебным дисциплинам общеобразовательного 

учебного цикла и относится к обязательной предметной области «Филология» ФГОС СОО. 

3. Цели изучения дисциплины:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; форми-

рование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, граждан-

ской 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, чи-

тательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучаю-

щихся; 

 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 ис-

пользованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных ти-

пов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том чис-

ле в сети Интернета. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для профессии 23.01.17  

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей максимальная учебная нагрузка обуча-

ющегося составляет 181 час, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обу-

чающегося – 181 часа; из них практическая подготовка 18 час. 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (2,4 семестр).   



Аннотация рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык 

для профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Иностранный язык» разработана в БПОУ 

ВО «ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык отражает обязательный минимум содер-

жания образовательной программы среднего общего образования с учетом требований Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

ОУД.03 Иностранный язык. 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной образовательной 

программы и осваивается с учетом профиля получаемого профессионального образования 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Общеобразовательная учебная дисциплина 

ОУД.03 Иностранный язык относится к учебным дисциплинам общим (в соответствии с 

учебным планом) общеобразовательного учебного цикла и относится к обязательной 

предметной области Иностранные языки ФГОС СОО. 

3. Цели изучения дисциплины:  

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

  лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, соци-

альной, стратегической и предметной; 

  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль-

турном уровне; 

  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкуль-

турам. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей максимальная учебная нагрузка обуча-

ющегося составляет 201 час, в том числе практическая подготовка 20 часов.. 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (2,4 семестр).  

  



Аннотация рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 04 Математика 

для профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Математика» разработана в БПОУ ВО 

«ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД. 04 МАТЕМАТИКА отражает обязательный минимум содержа-

ния образовательной программы среднего общего образования с учетом требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

ОУД. 04 МАТЕМАТИКА 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной образовательной 

программы и осваивается с учетом технического профиля получаемого профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Общеобразовательная учебная дисциплина 

ОУД. 04 МАТЕМАТИКА относится к общим дисциплинам общеобразовательного учебно-

го цикла и принадлежит  обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС СОО. 

3. Цели изучения дисциплины:  

в направлении личностного развития 

― формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современном обществе;  

― развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

― воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

― формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном инфор-

мационном обществе; 

― развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении 

― развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для математического моделирования; 

― формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для ма-

тематики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении 

― овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин професси-

онального цикла, для продолжения образования;  

 4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей максимальная учебная нагрузка обуча-

ющегося составляет 295 час, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обу-

чающегося -281 часов; из них практическая подготовка 59 час. 

5. Промежуточная аттестация: экзамен (2,4 семестр).  

  



Аннотация рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 История   

для профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа  учебной дисциплины «История» разработана в БПОУ ВО 

«ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД.05 История отражает обязательный минимум содержания обра-

зовательной программы среднего общего образования с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по истории. 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной образовательной 

программы и осваивается с учетом профиля получаемого профессионального образования 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «История» является 

базовой учебной дисциплины из обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле. 

3. Цели изучения дисциплины:  

― овладеть конкретными историческими знаниями, необходимыми для применения в 

практической и теоретической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

― интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, харак-

терных для исторической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в об-

ществе; 

― формировать представления об идеях и методах истории, об истории как форме описа-

ния и методе познания действительности; 

― формировать представления об истории как части общечеловеческой культуры, пони-

мания значимости истории для общественного прогресса. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей максимальная учебная нагрузка обуча-

ющегося составляет 203 часа, в том числе практическая  подготовка 20 часов. 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (2,4 семестр). 

  



Аннотация рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура   

для профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Физическая культура» разработана в 

БПОУ ВО «ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура отражает обязательный минимум со-

держания образовательной программы среднего общего образования с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

по ОУД.06 Физическая культура. 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной образовательной 

программы и осваивается с учетом профиля получаемого профессионального образования 

по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Общеобразовательная учебная дисциплина 

ОУД.06 Физическая культура относится к общим учебным дисциплинам общим общеобра-

зовательного учебного цикла и относится к обязательной предметной физическая культу-

ра, экология, безопасность жизнедеятельности ФГОС СОО. 

3. Цели изучения дисциплины:  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура 

среднего общего образования направлено на достижение следующей цели: содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для профессии 23.01.17  

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей максимальная учебная нагрузка обуча-

ющегося составляет 211час, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обуча-

ющегося - 211 часа; из них практическая подготовка 21 час. 

5. Промежуточная аттестация: зачета (1,2,3 семестры) и дифференцированный за-

чет (4 семестр) 

 

  



Аннотация рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины  

ОУД. 07 «Основы безопасности жизнедеятельности»  

для профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа  учебной дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» разработана в БПОУ ВО «ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности отражает обяза-

тельный минимум содержания образовательной программы среднего общего образования 

с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования по «Основам  безопасности жизнедеятельности» 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной образовательной 

программы и осваивается с учетом профиля получаемого профессионального образования 

по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Общеобразовательная учебная дисциплина 

ОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности относится к учебным дисциплинам об-

щим предметом общеобразовательного учебного цикла и относится к обязательной пред-

метной области физическая культура, экология и основы  безопасности жизнедеятельности 

ФГОС СОО. 

3. Цели изучения дисциплины. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 07 Основы безопасности 

жизнедеятельности среднего общего образования направлено на достижение следующей 

цели:  

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокуп-

ность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и воз-

можности прогрессивного развития личности, общества и государства). 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для профессии 23.01.17  

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей максимальная учебная нагрузка обуча-

ющегося составляет 92 час, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обуча-

ющегося - 92 часа; из них практическая подготовка 9 час. 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный  зачет (2 семестры) 

 

  



Аннотация рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.09 Информатика   

для профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Информатика» разработана в БПОУ ВО 

«ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД.09 Информатика отражает обязательный минимум содержания 

образовательной программы среднего общего образования с учетом требований Федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

ОУД.09 Информатика. 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной образовательной 

программы и осваивается с учетом профиля получаемого профессионального образования 

по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Общеобразовательная учебная дисциплина 

ОУД.09 Информатика относится к общим учебным дисциплинам по выбору из обязатель-

ных предметных областей  общеобразовательного учебного цикла и относится к обяза-

тельной предметной области Математика и информатика ФГОС СОО. 

3. Цели изучения дисциплины:  

 формирование у обучающихся  представлений о роли информатики и информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Ин-

тернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять  поиск и использование ин-

формации,  необходимой для эффективного выполнении профессиональных задач, 

профессионального и личностного  развития; 

 формирование у обучающихся умений применять,  анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и  процессов, используя при этом ИКТ, 

в том числе  при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов,  интеллектуальных и творче-

ских способностей путем освоения и использования  методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных  учебных предметов; 

 приобретение  обучающимися опыта использования  информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной  учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов  информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных  сетях; осознание ответ-

ственности людей, вовлеченных в создание и  использование информационных си-

стем, распространение и использование  информации; 

 владение информационной культурой, способностью  анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных  технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для профессии 23.01.17  

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей максимальная учебная нагрузка обуча-

ющегося составляет 170 час, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обу-

чающегося - 170 часа; из них практическая подготовка 34 час. 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (2 семестр) и экзамен 

(4 семестр).  



Аннотация рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД 10 Физика  

для профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Физика» разработана в БПОУ ВО «ВТК» 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД.10 Физика отражает обязательный минимум содержания обра-

зовательной программы среднего общего образования с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по ОУД.10 

Физика. 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной образовательной 

программы и осваивается с учетом профиля получаемого профессионального образования 

по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Общеобразовательная учебная дисциплина 

ОУД.10 Физика относится к общим учебным дисциплинам по выбору из обязательных 

предметных областей  общеобразовательного учебного цикла и относится к обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС СОО. 

3. Цели изучения дисциплины:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически ис-

пользовать физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной инфор-

мации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных ис-

точников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; го-

товности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при ре-

шении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для профессии 23.01.17  

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей максимальная учебная нагрузка обуча-

ющегося составляет 190 час, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обу-

чающегося - 190 часа; из них практическая подготовка 38 час. 

5. Промежуточная аттестация: экзамен (2, 4 семестр) 

 

  



Аннотация рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД 11 Химия  

для профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Химия» разработана в БПОУ ВО «ВТК» 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД.11 Химия отражает обязательный минимум содержания обра-

зовательной программы среднего общего образования с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по ОУД.11 

Химия. 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной образовательной 

программы и осваивается с учетом профиля получаемого профессионального образования 

по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Общеобразовательная учебная дисциплина 

ОУД.11 Химия относится к общим учебным дисциплинам по выбору из обязательных 

предметных областей  общеобразовательного учебного цикла и относится к обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС СОО. 

3. Цели изучения дисциплины:  

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в со-

здании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, техни-

ческой среды, используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные вы-

воды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопо-

знания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обра-

ботки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины.  Для профессии 23.01.17  

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей максимальная учебная нагрузка обуча-

ющегося составляет 164 час, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обу-

чающегося - 164 часа; из них практическая подготовка 16 час. 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (3 семестр) 

 

  



Аннотация рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.12 Родная литература 

для профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Родная литература» разработана в БПОУ 

ВО «ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины ОУД.12 Родная литература  отражает обязательный минимум содер-

жания образовательной программы среднего общего образования с учетом требований Фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

ОУД.12 Родная литература. 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной образовательной 

программы и осваивается с учетом профиля получаемого профессионального образования 

по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Общеобразовательная учебная дисциплина 

ОУД.12 Родная литература относится к общим учебным дисциплинам по выбору из обяза-

тельных предметных областей  общеобразовательного учебного цикла и относится к обя-

зательной предметной области «Филология» ФГОС СОО. 

3. Цели изучения дисциплины:  

- воспитание уважительного и бережного отношения к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для профессии 23.01.17  

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей максимальная учебная нагрузка обуча-

ющегося составляет 36 час, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обуча-

ющегося - 36 часа; из них практическая подготовка 4 час. 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

  



Аннотация рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины УД.01 Проектная деятельность  

для профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Проектная деятельность» разработана в 

БПОУ ВО «ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины УД.01 Проектная деятельность  отражает обязательный минимум со-

держания образовательной программы среднего общего образования с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

по УД.01 Проектная деятельность. 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной образовательной 

программы и осваивается с учетом профиля получаемого профессионального образования 

по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Общеобразовательная учебная дисциплина 

УД.01 Проектная деятельность относится к дополнительным  учебным дисциплинам по 

выбору общеобразовательного учебного цикла. 

3. Цели изучения дисциплины:  

 формирование исследовательской компетентности в области организации проектной 

деятельности 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для профессии 23.01.17  

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей максимальная учебная нагрузка обуча-

ющегося составляет 70 час, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка обуча-

ющегося - 70 часа; из них практическая подготовка 7 час. 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (2 семестр) 

 

  



Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины общепрофессионального цикла ОП.01 Электротехника 

для профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Электротехника  разработана 

в БПОУ ВО «ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины ОП.01 

Электротехника  является частью образовательной программы среднего профессио-

нального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.01. 

Электротехника отражает обязательный минимум содержания образовательной про-

граммы среднего общего образования с учетом требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования по ОПД.01 

Электротехника. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина ОП.01 Элек-

тротехника входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели изучения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

компетенций в области электротехники, необходимых для профессиональной дея-

тельности. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для профессии 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей максимальная учебная 

нагрузка обучающегося составляет 74 час, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося - 74 часа; из них практическая подготовка 30 час. 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (4 семестр). 

 

  



Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины общепрофессионального цикла ОП.02 Охрана труда 

для профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа  учебной дисциплины ОП.02 Охрана труда разработана в 

БПОУ ВО «ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

1. Область применения программы. Рабочая программа общепрофессио-

нальной учебной дисциплины ОП.02 Охрана труда отражает обязательный минимум 

содержания образовательной программы среднего общего образования с учетом 

требований ФГОС СПО по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина ОП.02 Охрана 

труда входит в общепрофессиональный цикл.  

3. Цели изучения дисциплины: знакомство обучающихся с безопасными 

приемами труда, обучение навыкам безопасной работы в соответствии с требовани-

ями ФГОС 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для профессии 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей максимальная учебная 

нагрузка обучающегося составляет 48 час, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося - 48 часа; из них практическая подготовка 19 час. 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (4 семестр). 

 

  



Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины общепрофессионального цикла ОП.03 Материаловедение 

для профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Материаловедение» разработана в 

БПОУ ВО «ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины ОП.03 

Материаловедение является частью образовательной программы среднего профес-

сионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина ОП.03 Матери-

аловедение входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели изучения дисциплины: научить обучающихся правильно выбирать 

материалы для осуществления профессиональной деятельности. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для профессии 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей максимальная учебная 

нагрузка обучающегося составляет 54 час, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося - 54часа; из них практическая подготовка 22 час. 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (1 семестр). 

 

 

  



Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины общепрофессионального цикла  

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности  

для профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

разработана в БПОУ ВО «ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

1. Область применения программы. Рабочая программа общепрофессио-

нальной учебной дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности отражает 

обязательный минимум содержания образовательной программы среднего общего 

образования с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования . 

Программа реализуется в пределах основной профессиональной образова-

тельной программы и осваивается с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и об-

служиванию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина ОП.04 Без-

опасность жизнедеятельности входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели изучения дисциплины: научить обучающихся правильно выбирать 

материалы для осуществления профессиональной деятельности. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины.  Для профессии 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей максимальная учебная 

нагрузка обучающегося составляет 54 час, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося - 54часа; из них практическая подготовка 22 час. 

5. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (1 семестр). 

 

  



Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины общепрофессионального  

цикла ОП.07 Основы финансовой грамотности 

для профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

разработана в БПОУ ВО «ВТК» в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

1. Область применения программы. Программа учебной дисциплины ОП.07 

Основы финансовой грамотности является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17  

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина ОП.07 Основы 

финансовой грамотности входит в общепрофессиональный цикл.  

3. Цели изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний в об-

ласти теории управления личными финансами, а также привитие практических 

навыков эффективно решать финансовые задачи через активное взаимодействие с 

финансовыми институтами. 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины. Для профессии мак-

симальная учебная нагрузка обучающегося составляет 34 час, в том числе обяза-

тельная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 34 часа; из них практическая 

подготовка 14 час.; самостоятельная работа обучающихся 0 часов . 

5. Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет (6 семестр) 

 

 


