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Аннотации  
учебных дисциплин (модулей)  

к ООП 23.01.03 «Автомеханик» 
 

Общеобразовательный цикл 
Базовые дисциплины 

«Русский язык» 
Область применения  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».  
 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
программа ориентирована на достижение следующих   целей: 
 воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
 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;  
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; 
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуни-
кативных задач;  
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно-
сти их употребления; 
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и раз-
новидностей языка; 
 аудирование и чтение 
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-
стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 
в электронном виде на различных информационных носителях; 
 говорение и письмо 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-
личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-
матические нормы современного русского литературного языка;  
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 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современно-
го русского литературного языка; 
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой дея-
тельности; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собст-
венной речью; 
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и обществен-
ной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать: 
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая нор-
ма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в соци-
ально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Форма аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
 

 «Литература»  
  Область применения  
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии: 23.01.03. «Автомеханик» 
 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: программа ориентирована на достижение следующих   целей: 
 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литерату-
ры как науки; 
 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, ока-
завшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 
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 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окру-
жающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 
получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 
 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 
ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации литературной и общекультурной информации; 
 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и ис-
пользования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения ка-
чества жизни; 
 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования со-
временных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система об-
разов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художе-
ственная 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 про-
изведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соот-
носить 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 литератур-

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

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 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/понимать: 
 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; 
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 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 292 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 97 часов. 

Форма аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
 
«Иностранный язык» 

 Область применения  
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных ра-
бочих, служащих (ППКРС) по профессии: 23.01.03 Автомеханик. 
 Место учебной дисциплины в структуре ООП СПО по ППКРС: дисциплина вхо-
дит в общеобразовательный цикл. 
 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к предметным результатам 
освоения базового уровня английского языка: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 
достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения  к ценностям мировой культуры и национальных куль-
тур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере про-
фессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также усло-
вий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной социальной, 
стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-
культурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб-
культурам. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 
следующих практических умений: 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонте-
ров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о роди-
телях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической ви-
зы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по пред-
ложенному шаблону; 

 составить резюме. 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 
 лингвистической - расширение знаний о системе русского и английского язы-

ков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 
средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретен-
ного словарного запаса; 

 социолингвистической - совершенствование умений в основных видах рече-
вой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвисти-
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ческой формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, 
намерениям и ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной - развитие способности использовать определенную стратегию и 
тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 
текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 
творческие способности обучающихся; 

 социокультурной - овладение национально-культурной спецификой страны изу-
чаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англогово-
рящих стран; 

 социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
 стратегической - совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 
 предметной - развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 
 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-
циплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, 
в том числе: практической работы: 148 часов; лекций 8 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

Форма аттестации по учебной дисциплине – дифференцированный зачет. 
 

 «История» 
 Область применения 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-
тельной программы среднего профессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».  
 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;  

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторст-
во источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и истори-
ческие объяснения;  

 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное содержательное 
ядро; 

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в мировую и 
отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 
 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы; 
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефера-

та, рецензии; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-

рии; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
 основные исторические термины и даты. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 175 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.  

Форма аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
 

 «Обществознание, в том числе экономика (32 час.) и право (32 час.)» 
 Область применения  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих (ППКРС) по профессии: 23.01.03 Автомеханик. 
 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: содержание программы «Обществознание, в том числе экономика (32 
час.) и право (32 час.)» направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-
нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин; 
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 умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-
стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рам-
ках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремле-
ния к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 
сферах общественной жизни. 
 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание, в том числе экономи-
ка (32 час.) и право (32 час.)» обеспечивает достижение студентами следующих резуль-
татов: 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания учитывая позиции 
всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 
разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-
стей семейной жизни;  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-
сти; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-
пользовать все возможные ресурсы для достижения усвоение содержания учебной 
дисциплины. 
           
 «Обществознание, в том числе экономика (32 час.) и право (32 час.)» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 
гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно прини-
мающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демо-
кратические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 
всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 эффективно разрешать конфликты; 
 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
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творческой и ответственной деятельности; 
 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 
 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни; 
 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-
сти;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
 использовать все возможные ресурсы для достижения  поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; 
 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 
 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой 
и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информа-
цию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществоз-
нания; 

 предметных: 
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и процессов; 
 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-
сов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-
вать последствия принимаемых решений;  

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного разви-
тия. 
 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 233 часа;  
       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, 
       самостоятельной работы обучающегося 77 часов. 

Форма аттестации по дисциплине – дифференцированный зачет. 
 

 «Химия» 
 Область применения  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-
нальной программы среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 Автомеханик. 
 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих   целей: 
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хими-

ческих явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных техноло-
гий и получении новых материалов; 

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

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружаю-
щей среде; 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип кристалличе-
ской решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направ-
ление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 
принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений; 
характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и орга-
нической химии; 

 характеризовать:s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Мен-
делеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неоргани-
ческих и органических соединений; строение и свойства органических соединений (угле-
водородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, амино-
кислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганиче-
ских веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости 
химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических со-
единений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным клас-
сам соединений; 
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 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

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

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информа-
ции и ее представления в различных формах; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни: 

 для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энер-
гетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; критической оценки 

достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-
орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, мо-
лярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строе-
ния, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитиче-
ская диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и 
восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 
тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равно-
весие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 
структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, элек-
трофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава 
веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро; 

 основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической диссо-
циации, кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений (вклю-
чая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

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

графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, 
аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фор-
мальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 
белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 
 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 118 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

Форма аттестации по дисциплине - экзамен. 
 

 «Биология» 
 Область применения 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-
нальной программы среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 Автомеханик. 
 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 
Экосистема); 
  истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся 
открытиях в биологической науке;  
 роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 
мира; 
  о методах научного познания; 
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, в развитии современных технологий;  
 определять живые объекты в природе;  
 проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; 
  находить и анализировать информацию о живых объектах; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений;  
 выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;  
 сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы 
с различными источниками информации; 
 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; 
  уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;  
 обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 
при травмах, соблюдению правил поведения в природе. 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологиче-
ских теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
  единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  
 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное 
и постэмбриональное развитие человека; 
  влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, 
животных и человека; 
  взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 
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  причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организ-
мов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний;  
 устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия 
видов; 
 решать элементарные биологические задачи;  
 составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи 
энергии в экосистемах (цепи питания); 
  описывать особенности видов по морфологическому критерию; 
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутаге-
нов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей мест-
ности; 
 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 
зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размно-
жение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 
 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интер-
нет) и критически ее оценивать. 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 
 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрес-
сов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 
  правил поведения в природной среде; 
 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, от-
равлениях пищевыми продуктами; 
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клони-
рование, искусственное оплодотворение); 
 
знать/понимать: 
 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 
эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, законо-
мерностей изменчивости и наследственности; 
 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 
структуры вида и экосистем; 
 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусст-
венного и естественного отбора, формирование  приспособленности, происхождение ви-
дов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 
биосфере; 
 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической нау-
ки; 
 биологическую терминологию и символику. 
 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента 116  часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 



 13

Форма аттестации по дисциплине - зачёт. 
 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии: 23.01.03 «Автомеханик». 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» направлено на достижение следующих целей: 
  повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общест-
ва и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокуп-
ность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 
  снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич-
ности, общества и государства; 
  формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
  обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
 личностных: 
  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-
чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутрен-
них угроз; 
  готовность к служению Отечеству, его защите; 
  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
  исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной сре-
ды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 
  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-
лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  
 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
  выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безо-
пасность жизнедеятельности человека; 
  овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, вы-
бирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельно-
сти в обеспечении личной безопасности; 
  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери-
ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 
в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и но-
вых информационных технологий; 
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  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, по-
нимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-
личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций; 
  формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-
рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; 
  развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: при-
нимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной си-
туации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
  формирование умения анализировать явления и события природного, тех-
ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 
  развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях; 
  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; 
 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с на-
рушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
  формирование установки на здоровый образ жизни; 
  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гиб-
кости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умст-
венные и физические нагрузки; 

• предметных: 
  сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 
том числе о культуре экологической безопасности как жизненноважной социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность лично-
сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 
влияние человеческого фактора; 
  получение знания основ государственной системы, российского законодатель-
ства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
  сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, тер-
роризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе-
спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
  освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и социального характера; 
  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
  развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо-
роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
  формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных си-
туаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информаци-
онные источники; 
  развитие умения применять полученные знания в области безопасности напрак-
тике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
  получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обя-
занностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, ус-
тавных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 
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строевой, огневой и тактической подготовки; 
  освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, осо-
бенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе; 
  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-
давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах пораже-
ний), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисципли-
ны:  

максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
Форма аттестации по дисциплине - зачет. 
 

 «География» 
 Область применения  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-
нальной программы среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 Автомеханик. 
 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: программа  ориентирована на достижение следующих целей: 
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и 
путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов; 
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 
 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 
отношения к окружающей среде; 
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 
 нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 
жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития; 
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций, простого общения. 
 

В результате изучения учебной дисциплины студент  должен: 
 знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
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 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; 
 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества; 
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 уметь: 
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 
 применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 
 сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни: 
 для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 
 нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;  
 правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития;  
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общении. 
 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента 76  часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 51 час; 
самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

Форма аттестации по дисциплине – дифференцированный зачёт. 
 

 «Физическая культура» 
 Область применения  
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образователь-
ной программы среднего профессионального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик». 
  Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ППКРС): дисциплина входит в раздел общеобразовательных дисциплин. 
 Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 
следующих целей: 
•  формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-
требованного на современном рынке труда; 
•  развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-
ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
•  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно  оздо-
ровительной деятельностью; 
•  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными фи-
зическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
•  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических уме-
ний и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 
•  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
•  приобретение компетентности в физкультурно - оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопре-
делению; 
-  сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валео-
логической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: куре-
ния, употребления алкоголя, наркотиков; 
-  потребность к самостоятельному использованию физической культуры как состав-
ляющей доминанты здоровья; 
-  приобретение личного опыта творческого использования профессионально  оздо-
ровительных средств и методов двигательной активности; 
-  формирование личностных ценностно - смысловых ориентиров и установок, сис-
темы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 
-  готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях на-
выки профессиональной адаптивной физической культуры; 
-  способность к построению индивидуальной образовательной траектории само-
стоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональ-
ной адаптивной физической культуры; 
-  способность использования системы значимых социальных и межличностных от-
ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-
зиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
-  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно об-
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щаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-
шать конфликты; 
-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно  оздоровительной дея-
тельностью; 
- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной дея-
тельностью; 
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
-  готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметных: 
-  способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные дей-
ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 
-  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с исполь-
зованием специальных средств и методов двигательной активности; 
-  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спор-
тивной), экологии, ОБЖ; 
-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-
тически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получае-
мую из различных источников; 
-  формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельно-
сти, моделирующих профессиональную подготовку; 
-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информаци-
онной безопасности; 

 предметных: 
-  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
-  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-
держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 
-  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-
ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 
-  владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-
тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
-  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно  спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
 
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 260 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 
самостоятельной работы обучающегося 89 часов. 

Форма аттестации по дисциплине – дифференцированный зачет. 
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Профильные дисциплины 

«Математика» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по специальностям среднего профессионального об-
разования по профессиям подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и по про-
граммам подготовки специалистов среднего звена: 23.01.03 «Автомеханик». 
 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен:  
уметь: 

АЛГЕБРА 
 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 
приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсо-
лютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 
 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на ос-
нове определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользо-
ваться приближенной оценкой при практических расчетах; 
 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ради-
калы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра-
вочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
 
Функции и графики 
 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных спосо-
бах задания функции; 
 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элемен-
тарных функций; 
 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни: 
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 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графи-
чески, интерпретации графиков. 
 
Начала математического анализа 
 находить производные элементарных функций; 
 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 
интеграла; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 
 
Уравнения и неравенства 
 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравне-
ния, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 
 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 
двумя неизвестными; 
 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 
текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни: 
 для построения и исследования простейших математических моделей. 
 
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова-
нием известных формул; 
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исхо-
дов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни: 
 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
 анализа информации статистического характера. 
 
ГЕОМЕТРИЯ 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер-
ные объекты с их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументиро-
вать свои суждения об этом расположении; 
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-
стве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и ме-
тоды; 
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 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни: 
 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-
ченных формул и свойств фигур; 
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные уст-
ройства. 
 
знать/понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математиче-
ского анализа, возникновения и развития геометрии; 
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-
мость во всех областях человеческой деятельности; 
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины составляет:  
максимальной учебной нагрузки студента 468  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 312 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 156 часов. 

Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 
 
«Информатика и ИКТ» 
Область применения  

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-
нальной образовательной программы по специальностям среднего профессионального об-
разования по профессиям подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и по про-
граммам подготовки специалистов среднего звена: 23.01.03 «Автомеханик». 
  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

  личностных: 
-  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
-  осознание своего места в информационном обществе; 
-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель-
ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
-  умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-
ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, са-
мостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, исполь-
зуя для этого доступные источники информации; 
-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых ком-
муникаций; 
-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием совре-
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менных электронных образовательных ресурсов; 
-  умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 
так и в быту; 
-  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 
-  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 
-  использование различных видов познавательной деятельности для решения ин-
формационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
-  использование различных информационных объектов, с которыми возникает не-
обходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
-  использование различных источников информации, в том числе электронных биб-
лиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников, в том числе из сети Интернет; 
-  умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форма-
тах на компьютере в различных видах; 
-  умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-
бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
-  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-
куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информа-
ции средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 предметных: 
-  сформированность представлений о роли информации и информационных процес-
сов в окружающем мире; 
-  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-
мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструк-
ций, умение анализировать алгоритмы; 
-  использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подго-
товки; 
-  владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
-  владение компьютерными средствами представления и анализа данных в элек-
тронных таблицах; 
-  сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управ-
ления ими; 
-  сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и не-
обходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
-  владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка про-
граммирования; 
-  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
-  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
прав доступа к глобальным информационным сервисам; 
-  применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
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коммуникаций в Интернете. 
Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисципли-

ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Форма аттестации по дисциплине – дифференцированный зачет. 
 
«Физика» 
Область применения  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования по подготовке квалифициро-
ванных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии: 
23.01.03 «Автомеханик». 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
(ППКРС): дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих це-
лей: 

•  освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
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 объ-
яснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать 
физические знания; оценивать достоверность естественно - научной информации; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источ-
ников 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 естественнонаучного содержания; готовно-
сти к морально - этической оценке использования научных достижений, чувства ответст-
венности за защиту окружающей среды; 

•  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-
дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при реше-
нии задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
-  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении 
с приборами и устройствами; 

-  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 
этом; 

-  умение использовать достижения современной физической науки и физических техноло-
гий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-
нальной деятельности; 

-  умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 
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доступные источники информации; 
-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 
-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
• метапредметных: 
-  использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экспе-
римента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-  использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирова-
ния гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления при-
чинно - следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 
различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает не-
обходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
-  умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 
-  умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
-  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
• предметных: 

-  сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики 
в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практи-
ческих задач; 

-  владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

-  владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-
нием, описанием, измерением, экспериментом; 

-  умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физиче-
скими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

-  сформированность умения решать физические задачи; 
-  сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий проте-

кания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практиче-
ских решений в повседневной жизни; 

-  сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 298 часов, в том числе; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 98 часов. 
Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
Общепрофессиональный цикл 

«Электротехника» 
Область применения  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».  



 25

 
 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в профессиональную подготовку общепрофессионального 
цикла. 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- измерять параметры электрической цепи; 
- рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 
- производить расчеты для выбора электроаппаратов; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения электротехники; 
- методы расчета простых электрических цепей; 
- принципы работы типовых электрических устройств; 
- меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифициро-

ванными инструментами. 
 
Результатом освоения учебной дисциплины «Электротехника» является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

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

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

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

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

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами.  

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

 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы  
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания  
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправно-

сти  
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию  
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С»  
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозки пассажиров 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

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

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

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

станций.  
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 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб-
ной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  

Форма аттестации по дисциплине – дифференцированный зачет. 
 
«Охрана труда» 
Область применения  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».  
 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в профессиональную подготовку общепрофессионального 
цикла. 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и техно-

логических процессов; 
 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 
 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 
 использовать экобиозащитную технику. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 воздействие негативных факторов на человека; 
 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 
 Результатом освоения учебной дисциплины «Охрана труда» является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-
ты своей работы.  

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

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами.  

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

 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы  
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания  
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправно-

сти  
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию  
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С»  
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозки пассажиров 
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ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования  

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств  

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 
средств на заправочных станциях  

ПК 3.2. Производить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 
станций.  
 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб-
ной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.  

Форма аттестации по дисциплине – зачета. 
 
«Материаловедение» 
Область применения  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».  
 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в профессиональную подготовку общепрофессионального 
цикла. 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выбирать материалы для профессиональной деятельности; 
- определять основные свойства материалов по маркам. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессио-
нальной деятельности материалов; 
- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

 
 Результатом освоения учебной дисциплины «Материаловедение» является овла-
дение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-
ты своей работы.  

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

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами.  

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

 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы  
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ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания  
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправно-

сти  
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию  
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С»  
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозки пассажиров 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

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

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

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

станций.  
 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб-
ной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
Форма аттестации по дисциплине – экзамена. 
 
«Безопасность жизнедеятельности» 
Область применения  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».  
 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в профессиональную подготовку общепрофессионального 
цикла. 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-
ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-
вого поражения; применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно оп-
ределять среди них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим;  
знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-
тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-
хийных 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 воен-
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ной службы и обороны государства;  
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 
от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 
в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-
щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются во-
енно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-
занностей военной службы; 
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
 Результатом освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-
циями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-
ты своей работы.  

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

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами.  

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

 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы  
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания  
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправно-

сти  
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию  
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С»  
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозки пассажиров 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

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

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

происшествия 
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 учетно-отчетную и планирующую документацию 
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 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб-
ной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Форма аттестации по дисциплине – зачета. 
 
«Техническое черчение» 
Область применения  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-
тельной программы среднего профессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».  
 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в профессиональную подготовку общепрофессионального 
цикла. 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 
 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 
элементов, узлов. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 виды нормативно-технической и производственной документации; 
 правила чтения технической документации; 
 способы графического представления объектов, пространственных образов и 
схем; 
 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской доку-
ментации и Единой системы технологической документации; 
 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов. 

 
 Результатом освоения учебной дисциплины «Техническое черчение» является 
овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-
ты своей работы.  

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

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами.  

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

 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы  
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания  
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправно-

сти  
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ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию  
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С»  
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозки пассажиров 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

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

транспортных средств  
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы 
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб-
ной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

Форма аттестации по дисциплине – дифференцированный зачет. 
 
«Допуски и технические измерения» 
Область применения  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».  
 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в профессиональную подготовку общепрофессионального 
цикла. 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать техническую документацию; 
- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической доку-

ментации; 
- выполнять расчёты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных размеров; 
- определять характер сопряжения (групп посадок) по данным чертежей, по выпол-

ненным расчётам; 
- выполнять графики полей допусков по выполненным расчётам; 
- применять контрольно- измерительные приборы и инструменты. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- систему допусков и посадок; 
- квалитеты и параметры шероховатости; 
- основные принципы калибровки сложных профилей; 
- основы взаимозаменяемости; 
- методы определения погрешностей измерений; 
- основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 
- размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 
- основные принципы калибрования простых и сложных профилей; 
- стандарты на материалы, крепёжные и нормализованные детали и узлы; 
- наименование и свойства комплектуемых материалов; 
- устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно- измери-

тельных инструментов и приборов; 
- методы и средства контроля обработанных поверхностей. 
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 Результатом освоения учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» 
является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-
циями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-
ты своей работы.  

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

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами.  

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

 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания  
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправно-

сти  
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию  
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы 
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб-
ной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

Форма аттестации по дисциплине – зачет. 
 
«Основы экономики» 
Область применения  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».  
 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в профессиональную подготовку общепрофессионального 
цикла. 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной 
конкурентоспособности на рынке труда; 

знать:  
 общие принципы организации производственного и технологического процесса;  
 механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных усло-

виях; 
 цели и задачи структурного подразделения, структуру организации;  
 основы экономических знаний, необходимых в отрасли.   
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 Результатом освоения учебной дисциплины «Основы экономики» является овла-
дение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-
ты своей работы.  

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

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами.  

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

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию  
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы 
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб-
ной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.  

Форма аттестации по дисциплине –  экзамен. 
 
«Эксплуатационные материалы» 
Область применения  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».  
 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в профессиональную подготовку общепрофессионального 
цикла. 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Программой дисциплины "Эксплуатационные материалы" предусматривается изу-
чение важнейших эксплуатационных свойств, показателей качества и методов их оценки, 
ассортимента и области применения топлива, смазочных материалов, специальных жид-
костей, а также конструкционно-ремонтных материалов.  

Цель дисциплины состоит в том, чтобы, изучив её, студент получил знания об ас-
сортименте и свойствах применяемых эксплуатационных материалов при эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автомобилей. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- владеть методикой оценки качества автомобильных эксплуатационных материалов,  
-    определять факторы, влияющие на их экономное расходование. 
знать: 
- важнейшие свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материа-
лов, их ассортимент,  
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-  назначение и эффективность применения в различных условиях.   
 Результатом освоения учебной дисциплины «Эксплуатационные материалы» яв-
ляется овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенция-
ми: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-
ты своей работы.  

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

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами.  

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

 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы  
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания  
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправно-

сти  
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию  
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств  
 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб-
ной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

Форма аттестации по дисциплине – дифференцированный зачет. 
 
«Автоматизация производства» 
Область применения  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-
тельной программы среднего профессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».  
 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в профессиональную подготовку общепрофессионального 
цикла. 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать показания контрольно-измерительных приборов; 
-  делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации 

в профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств автоматики 
на производстве; 
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-  элементы организации автоматического построения производства и управления 
им; 

- общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства реализа-
ции информационных процессов, технологию автоматизированной обработки 
информации, локальные и глобальные сети. 
 
Результатом освоения учебной дисциплины «Автоматизация производства» явля-

ется овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

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

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

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

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

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами.  

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

 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы  
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания  
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправно-

сти  
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозки пассажиров 
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования  
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.  
 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб-
ной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

Форма аттестации по дисциплине –  зачет. 
 
 

Профессиональный цикл 
Профессиональные модули 

 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
Область применения  

     Программа профессионального модуля является частью основной профессиональ-
ной образовательной программы среднего профессионального образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеха-
ник» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техниче-
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ское обслуживание и ремонт автотранспорта  и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

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

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-
щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-
нального модуля должен: 
иметь практический опыт:  

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;  
 выполнения ремонта деталей автомобиля;  
 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;  
 использования диагностических приборов и технического оборудования;  
 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

уметь:  
 выполнять метрологическую поверку средств измерений;  
 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;  
 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;  
 определять неисправности и объём работ по их устранению и ремонту;  
 определять способы и средства ремонта;  
 применять диагностические приборы и оборудование;  
 использовать специальный инструмент, приборы и оборудование;  
 оформлять учётную документацию; 

знать: 
 средства метрологии и стандартизации;  
 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;  
 виды и методы ремонта;  
 способы восстановления деталей.  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионально-
го модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 741 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 496 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 245 часов; 
учебной и производственной практики  –  432/846 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является формирование  общих и 

профессиональных компетенций ОК 1 - ОК 7, ПК 1.1 – ПК 1.4, ПК 2.4 в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

Форма аттестации по дисциплине –  экзамен квалификационный. 
 
ПМ.02 Транспортировка грузов и транспортировка 
Область применения  

  Программа профессионального модуля является частью основной профессиональ-
ной образовательной программы среднего профессионального образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеха-
ник» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Транс-
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портировка грузов и перевозка и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С»  
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировки грузов и перевозки пассажиров  
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следова-
ния  
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транс-
портных средств 
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы 
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного про-
исшествия 
 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-
щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-
нального модуля должен: 
иметь практический опыт: управлять автомобилями категорий "B" и "C".  
уметь: 

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

рологических условиях; 
- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие 
между участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 
поездки; 

- заправлять транспортные средства горючесмазочными материалами и специальными 
жидкостями с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправно-
сти, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;  

- соблюдать режим труда и отдыха;  
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную по-

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

транспортных происшествиях; 
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

знать: 
- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного дви-

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

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

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 
транспортных средств; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 
средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой 
и работ по его техническому обслуживанию; 
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- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслу-
живанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности; 
- основы безопасного управления транспортными средствами; 
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 
- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств; 
- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадав-

шим при дорожно-транспортных происшествиях; 
- правила применения средств пожаротушения. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионально-
го модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 
учебной практики  –  18 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является формирование  общих и 

профессиональных компетенций ОК 1 - ОК 7, ПК 2.1 – ПК 2.6 в соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО по профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

Форма аттестации по дисциплине –  экзамен квалификационный. 
 
ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
Область применения  

  Программа профессионального модуля является частью основной профессиональ-
ной образовательной программы среднего профессионального образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеха-
ник» в части освоения основного вида 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. Проводить технический  осмотр и ремонт оборудования заправочных  станций.   
ПК 3.3. Вести и оформлять учётно-отчётную и планирующую  документацию    
 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-
щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-
нального 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 учётно-отчётной документации и работы на кассовом аппарате; 

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

и самоходных средств; 
 производить  заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 
 производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 
 осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным га-

зом; 
 учитывать расход эксплуатационных материалов; 
 проверять и применять средства пожаротушения; 
 вводить данные  в персональную электронно-вычислительную машину; 

знать: 
 устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудо-

вания, контрольно-измерительных приборов  и правила их безопасной эксплуата-
ции; 

 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 платёжным документам. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионально-
го модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа; 
производственной практики  –  108 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения профессионального модуля является формирование  общих и 

профессиональных компетенций ОК 1 - ОК 7, ПК 3.1 – ПК 3.3 в соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО по профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

Форма аттестации по дисциплине –  экзамен квалификационный. 
 

  
Раздел «Физическая культура» 

Физическая культура 
 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-
тельной программы среднего профессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».  
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: входит в раздел «Физическая культура». 
 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 
знать: 
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-  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-
витии человека; 
-  основы здорового образа жизни.  
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  80 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 
 


