
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

базовой подготовки по специальности среднего профессионального образования 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

В  соответствии  с  основной профессиональной программой базовой 

подготовки по специальности 190631 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл включает следующие учебные дисциплины: 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

«Иностранный язык» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной   программы   в   соответствии   с   ФГОС   по   специальности   СПО   190631 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовая подготовка), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 190000 Транспортные средства по 

направлению подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

11442  водитель автомобиля, 

18511  слесарь по ремонту автомобиля 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно  совершенствовать устную  и  письменную речь,  пополнять 

словарный запас. 

В результате  изучения учебной дисциплины «Иностранный язык»  обучающийся 

должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц)  и  грамматический  минимум, 

необходимый для чтения и перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов 

профессиональной направленности. 

 

Техник по профессии среднего профессионального образования 190631 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовая подготовка), должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

«Физическая культура» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной   программы   в   соответствии   с   ФГОС   по   специальности   СПО   190631 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовая подготовка), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 190000 Транспортные средства по 

направлению подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

11442  водитель автомобиля, 

18511  слесарь по ремонту автомобиля 

 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни



 

 


