




 

 

3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Пояснительная записка 

 

4 

Организация учебного процесса и режим занятий 

 

4 

График учебного процесса  и сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

6 

План учебного процесса 

 

7 

Учебная и производственная практика  

 

10 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений 

 

10 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

 

11 

Фонды оценочных средств  для  проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации  

 

11 

Государственная итоговая аттестация (ГИА). Требования к содержанию, 

объему, структуре, процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР).  

 

11 

Содержание ППКРС 

 

17 

Аннотация рабочих  программ учебных дисциплин   ОДБ.00 

 

19 

Аннотация рабочих  программ учебных дисциплин   ОДП.00 

 

50 

Аннотация рабочих  программ учебных дисциплин  ПОО.00 

 

61 

Аннотация рабочих  программ учебных дисциплин   ОП.00 

 

68 

Общая характеристика профессиональных модулей 

 

73 

Аннотация рабочей   программы ПМ01 

 

73 

Аннотация рабочей   программы ПМ02 

 

75 

Аннотация рабочей   программы ПМ03 

 

78 

Организация учебной и производственной практики студентов по профессии 

 

79 

  

 

 



 

 

4 

1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база реализации программы подготовки квалифицированных рабочих. 

служащих 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 

Автомеханик разработана  в соответствии с  ФЗ № 273  "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012, на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по профессии 23.01.03 

Автомеханик, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 701,  приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 апреля 2015 г. N 389 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования» и на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, 

в соответствии с   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования",  Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательными программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 31.01.2014  № 74),    Устава ГБПОУ «Камышинский педагогический 

колледж», утвержденным 31.08.2015 и  изменениями в Устав, утвержденными 26.10.2016.     

  ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком учебного 

процесса.  Продолжительность учебной недели – 6 дней. Объем обязательных (аудиторных) 

учебных занятий обучающихся в период теоретического обучения при очной форме обучения 

не превышает 36 учебных часов, при максимальной учебной нагрузке 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.      

Продолжительность учебного занятия – 45 минут.       

Формы текущего контроля знаний – лабораторные и практические занятия, участие в 

тестировании, выполнение домашних заданий, контрольные работы – осуществляются в 

течение семестра в соответствии с календарно-тематическим планом. 

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией. 

Учебная и производственная практики проводятся рассредоточено и концентрированно,  

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.  
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Лабораторные и практические занятия по дисциплинам и МДК могут проводиться в 

подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек.  

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования является защита выпускной квалификационной работы. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
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3. График учебного процесса  и сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс Обучение по циклам и разделу 
"Физическая культура" 

Промежуточная 
аттестация 

Практики ГИА Каник
улы 

Всего 
Учебная практика  Производственная 

практика (по профилю) 
   

Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 
сем 

Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем проведени
е 

  

нед. час. 
обяз. 
уч.зан

. 

нед. час 
обяз. 
уч.зан

. 

нед. час. 
обяз. 
уч.зан

. 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. Прове 

дение 

нед. нед. 

I. I 33 1188 16 576 17 612 2 1 1 6  6     11 52 

II.  28 1008 11 396 17 612 2 1 1 11 5 6     11 52 

III.  16 576 7 252 9 324 1 1  10 7 3 12 2 10 2 2 43 

Всего 77 2772  1224  1548 5   27   12   2 24 147 
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4.План учебного процесса 

 
             

ОП «Автомеханик 2017» 

             

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин,  

профессиональных модулей,  
МДК, практик 
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Распределение обязательной 
нагрузки (кол-во часов) 
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 Обязательная 1 курс 2 курс 3 курс 
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е
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тр

, 
1

7
 н

е
д

. 

1
 с

е
м

е
с
тр

, 
7

 н
е

д
. 

2
 с

е
м

е
с
тр

, 
9

 н
е

д
. 

Т
е
о
р

и
я

 

П
р
а
кт

и
ка

 

К
у
р
с
о
в
ы

х
 

               
О.00 Общеобразовательный цикл 2/10/7/7 3107 1055 2052 577 1475 0             

ОДБ.00 Общеобразовательные дисциплины базовые 2/8/4/2 1991 692 1299 293 1006 0             

ОДБ.01 Русский язык -, -, -, Э 167 53 114 53 61 0 32 34 22 26 0 0 

ОДБ.02 Литература -, -, -, Э 246 75 171 61 110 0 48 51 33 39 0 0 

ОДБ.03 Иностранный язык 
ДЗ, -, -, -, 

ДР 
251 80 171 0 171 0 48 51 33 31 8 0 

ОДБ.04 История Э 244 73 171 40 131 0 47 51 22 51 0 0 

ОДБ.05 Физическая культура 
З, ДЗ, З, 

ДЗ 
342 171 171 8 163 0 48 34 33 56 0 0 

ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности -, -, ДЗ 104 32 72 16 56 0 44 17 11 0 0 0 

ОДБ.07 Химия ДЗ 166 52 114 43 71 0 48 34 32 0 0 0 

ОДБ.08 Обществознание (включая экономику и право) 
-, -, Э, -, 

ДР 
261 90 171 72 99 0 32 34 45 36 24 0 

ОДБ.09 Биология -, ДЗ 54 18 36 0 36 0 16 20 0 0 0 0 

ОДБ.10 География -, -, -, ДЗ 102 30 72 0 72 0 16 14 11 31 0 0 

ОДБ.11 Экология -, ДЗ 54 18 36 0 36 0 0 17 19 0 0 0 

ОДП.00 Общеобразовательные дисциплины профильные -/-/3/2 836 263 573 244 329 0             

ОДП.01 
Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия 

-, ДР, -, 
Э 

419 134 285 119 166 0 80 85 55 65 0 0 

ОДП.02 Информатика 
-, Э, -, 

ДР 
157 49 108 47 61 0 29 34 11 34 0 0 
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ОДП.03 Физика -, -, Э 260 80 180 78 102 0 56 34 22 68 0 0 

ПОО.00 Предлагаемые ОО -/2/-/3 280 100 180 40 140 0             

ПОО.01 
Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии 

-, ДЗ 57 21 36 4 32 0 0 0 0 0 18 18 

ПОО.02 Психология делового общения ДР 57 21 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 

ПОО.03 Русский язык и культура речи ДЗ 56 20 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 

ПОО.04 Основы предпринимательства и трудоустройства ДР 54 18 36 18 18 0 0 0 0 0 0 36 

ПОО.05 
Прогресивные технологии в профессиональной 
деятельности 

ДР 56 20 36 18 18 0 0 0 0 0 0 36 

П.00 Профессиональный цикл 1/5/5/2 1080 360 720 236 484 0             

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины -/1/3/1 416 138 278 88 190 0             

ОП.01 Электротехника Э 75 25 50 18 32 0 0 0 0 0 14 36 

ОП.02 Охрана труда -, -, -, Э 147 49 98 35 63 0 0 0 14 34 14 36 

ОП.03 Материаловедение -, Э 67 22 45 17 28 0 0 34 11 0 0 0 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ДР 54 18 36 18 18 0 0 0 0 0 0 36 

ОП.05 Черчение -, ДЗ 73 24 49 0 49 0 32 17 0 0 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули -/3/2/1 584 182 402 148 254 0             

ПМ.01 
Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

-/1/1/1 268 77 191 64 127 0             

МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения -, -, -, Э 156 40 116 38 78 0 0 51 22 17 26 0 

МДК.01.2 
Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей 

ДЗ, -, ДР 112 37 75 26 49 0 0 0 0 39 14 22 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров -/-/1/- 135 45 90 39 51 0             

МДК.02.01 
Теоретическая подготовка водителей автомобилей 
категорий "В" и "С" 

-, Э 135 45 90 39 51 0 0 0 0 34 40 16 

ПМ.03 
Заправка транспортных средств горючими и 
смазочными материалами 

-/2/-/- 181 60 121 45 76 0             

МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций -, ДЗ 108 36 72 24 48 0 0 0 0 51 21 0 

МДК.03.02 
Организация транспортировки, приѐма, хранения и 
отпуска нефтепродуктов 

ДЗ 73 24 49 21 28 0 0 0 0 0 49 0 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1/1/-/- 80 40 40 0 40 0             

ФК.01 Физическая культура З, ДЗ 80 40 40 0 40 0 0 0 0 0 24 16 

ПР.00 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ -/8/-/- 1404 0 1404 0 1404 0             

ПП.01.01 
ПП.01.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

ДЗ 144 0 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144 
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УП.01.01 УП.01.01 Слесарное дело и технические измерения -, ДЗ 396 0 396 0 396 0 0 216 180 0 0 0 

УП.01.02 
УП.01.02 Устройство, техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей 

-, ДЗ 144 0 144 0 144 0 0 0 0 72 72 0 

ПП.02.01 
ПП.02.01 Транспортировка грузов и перевозка 
пассажиров 

ДЗ 144 0 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144 

УП.02.01 
УП.02.01 Теоретическая подготовка водителей 
автомобилей категорий "В" и "С" 

-, -, ДЗ 252 0 252 0 252 0 0 0 0 72 72 108 

ПП.03.01 
ПП.03.01 Заправка транспортных средств горючими и 
смазочными материалами 

-, ДЗ 144 0 144 0 144 0 0 0 0 0 72 72 

УП.03.01 
УП.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных 
станций 

ДЗ 72 0 72 0 72 0 0 0 0 72 0 0 

УП.03.02 
УП.03.02 Организация транспортировки, приѐма, 
хранения и отпуска нефтепродуктов 

ДЗ 108 0 108 0 108 0 0 0 0 0 108 0 

               
  ВСЕГО 

3/23/12/
9 

5591 1415 4176 813 3363 0 576 828 576 828 576 792 

               
ГИА Государственная (итоговая) аттестация 

2 
недели 

              

               

Выпускная квалификационная работа Всего 

Дисциплин и МДК 576 828 576 828 576 792 

Учебной практики  0 0 0 0 0 0 

Производственной практики  0 0 0 0 0 0 

Экзаменов 1 1 3 3 3 1 

Дифф. зачѐтов  2 3 3 4 4 7 

Зачѐтов 1 0 1 0 1 0 

Других форм контроля  0 1 0 1 2 5 
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5.Учебная и производственная практика  

 

Индекс  Наименование  Семестр  Недель  

УП.01.01  Слесарное дело и технические измерения 2,3 6,5 

УП.01.02  
Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

4,5 2,2 

ПП.01.01  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

6 4 

УП.02.01  Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категорий "В" и "С" 

4,5,6 2,2,3 

ПП.02.01  Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров 

6 4 

УП.03.01  
Оборудование и эксплуатация заправочных 

станций 

3 2 

УП.03.02 Организация транспортировки, приѐма, 

хранения и отпуска нефтепродуктов 

4 3 

ПП.03.01  Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами 

5,6 2,2 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений 

 

Наименование 

электротехники 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности; 

устройства автомобилей. 

Лаборатории: 

материаловедения; 

технических измерений; 

электрооборудования автомобилей; 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных 

материалов. 

Мастерские: 

Слесарная 

Электромонтажная 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

по вождению автомобиля. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал 

открытый стадион широкого профиля с полосой препятствий 

стрелковый тир 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

актовый зал с интерактивной трибуной и выходом в Интернет 
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7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 23.01.03 Автомеханик 

 Фонды оценочных средств  для  проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям по профессии 23.01.03 Автомеханик 

созданы:  

• вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана;  

• тесты;  

• вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана;  

• тематика выпускных квалификационных работ;  

• банки профессиональных ситуаций для решения;  

• задачи-модели для решения на квалификационном экзамене и т.д;  

 контрольно-оценочные средства для проведения административного контроля качества 

реализации ППКРС  по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

  
4. Государственная итоговая аттестация.  

Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 

студента к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных компетенций 

в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 23.01.03 Автомеханик.  

Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом выполнения 

следующих принципов и требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации предусматривает открытость и 

демократичность на этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и 

проведения преподавателей, мастеров производственного обучения техникума и работодателей, 

многократную экспертизу и корректировку всех компонентов аттестации;  

- содержание аттестации учитывает уровень требований ФГОС по профессии 23.01.03 

Автомеханик.  

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным 

профессиональным образовательным программам на основе ФГОС СПО 23.01.03 Автомеханик 

является оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных 

направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций студентов.  

Видом государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 23.01.03 

Автомеханик является выпускная квалификационная работа (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Данный вид испытаний 

позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных 

компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО.  

Проведение государственной итоговой аттестации в форме выполнения выпускной 

практической квалификационной работы и письменной выпускной квалификационной работы 

позволяет одновременно решить целый комплекс задач:  

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;  
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- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки и 

объективность оценки подготовленности выпускников;  

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во 

время прохождения производственной практики;  

- значительно упрощает практическую работу государственной экзаменационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, 

которые находят отражение в выпускной квалификационной работе).  

1.2. Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию:  

ГИА Государственная итоговая аттестация, всего недель  2 нед.  

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

  Результатом выполнения программы ГИА  является защита выпускной 

квалификационной работы (письменной и практической). 

  С целью определения соответствия уровня подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, готовности и способности решать 

профессиональные задачи выпускник профессии  23.01.03 Автомеханик в ходе государственной 

(итоговой) аттестации должен показать владение профессиональными компетенциями: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта:  
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 отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров:  
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 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. 

3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами:  

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 учетно-отчетную и планирующую документацию. 

 

и общими компетенциями (ОК):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 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 контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В соответствии с профессиональными и общими компетенциями выпускник должен 

продемонстрировать практический опыт: 

в письменной ВКР: 

 участия в исследовательской деятельности;  

 оформления результатов исследования; 

 сбора необходимой для проведения исследования информации с привлечением первичных и 

вторичных источников и использованием адекватных методов;  

 изучения теоретических положений по проблеме, сущности организационных категорий и 

процессов, нормативной документации; 

 разработки рекомендаций и предложений в соответствии с задачами исследования;  

 использования методов и методик исследования и проектирования, подобранных совместно с 

руководителем. 

в практической части ВКР: 

 владения видами профессиональной деятельности 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Вид проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид – выпускная квалификационная работа в форме выполнения выпускной практической 

квалификационной работы и письменной выпускной квалификационной работы  

3.2. Этапы, объем времени и сроки на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Согласно учебному плану программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 23.01.03 Автомеханик и графику учебного процесса д устанавливаются следующие 

этапы, объем времени и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

№ Этапы подготовки и проведения ГИА Сроки проведения 

1 Выдача тем для письменной выпускной 

квалификационной работы 

 

2 Подготовка письменной выпускной  квалификационной 

работы 

 

3 Защита выпускной квалификационной работы: 

- письменной выпускной квалификационной работы 

- выполнение практической квалификационной работы  

 

 

3.3. Выпускные практические квалификационные работы и письменные выпускные 

квалификационные работы. 

Цель выпускной практической квалификационной работы: выявление уровня 

профессиональной подготовки выпускника, предусмотренного квалификационной 

характеристикой и определение готовности его к самостоятельной профессиональной 

деятельности, способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для 

решения практических задач. 

Цель выпускной письменной экзаменационной работы: выявление готовности выпускника 

к целостной профессиональной деятельности, способности самостоятельно применять 

полученные теоретические знания для решения производственных задач, умений пользоваться 

учебниками, учебными пособиями, современным справочным материалом, специальной 
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технической литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также 

знания современной техники и технологии. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основываться: 

 на содержании соответствующего профессионального модуля; 

 на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.  

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной практики, 

что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее прохождении.  

  Темы выпускных квалификационных  работ определяются образовательной 

организацией, разрабатываются мастерами производственного обучения или преподавателями 

междисциплинарных курсов в рамках одного или нескольких профессиональных модулей,  

входящих в образовательную программу СПО 23.01.03 Автомеханик,  либо предлагаются 

работодателем, рассматриваются на заседаниях цикловой методической  комиссии, 

согласовываются с работодателем. 

  Темы выпускных квалификационных работ должны иметь практико-ориентированный 

характер.  

Тематика ВКР должна: 

- соответствовать современному уровню и перспективам развития транспорта; 

- создавать возможность реальной работы с решением актуальных практических задач; 

- быть достаточно разнообразной для возможности выбора студентом темы в соответствии 

с индивидуальными склонностями и способностями. 

Тематика выпускных квалификационных работ  

№ 

п/п 
Тема  выпускной  квалификационной работы 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

1.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

рулевого управления автомобиля ВАЗ-2106 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

2.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

системы зажигания автомобиля ВАЗ-2106 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

3.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание ремонт муфты 

сцепления автомобиля ВАЗ -2107 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

4.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

системы пуска автомобиля ВАЗ-2107 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

5.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

рулевого управления автомобиля ВАЗ -2107 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

6.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

коробки передач автомобиля ВАЗ-2107 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

7.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт  

кривошипно-шатунного механизма автомобиля ВАЗ-2110 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

8.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

газораспределительного механизма автомобиля ВАЗ-2110 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

9.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

системы питания автомобиля ВАЗ-2110 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

10.  Устройство, работа, основные неисправности, ПМ.01 Техническое 
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диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

тормозной системы автомобиля ВАЗ-2110 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

11.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

системы смазки автомобиля ВАЗ-2110 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

12.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

системы охлаждения автомобиля ВАЗ-2112 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

13.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

системы охлаждения автомобиля ЗИЛ-130 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

14.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

системы питания автомобиля ЗИЛ-130 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

15.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

муфты сцепления автомобиля ЗИЛ-130 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

16.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

заднего ведущего моста автомобиля ЗИЛ-130 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

17.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

18.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

тормозной системы автомобиля ЗИЛ-130 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

19.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт  

системы пуска автомобиля ЗИЛ-130 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

20.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

коробки передач автомобиля ГАЗ-53 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

21.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

заднего ведущего моста автомобиля ГАЗ-53 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

22.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

системы зажигания автомобиля ГАЗ-53 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

23.  Устройство, работа, основные неисправности, 

диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

коробки передач автомобиля ГАЗ-53 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 

  По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания на 

выполнение ВКР для каждого обучающегося (Приложение 2). Задание на ВКР рассматривается 

цикловыми комиссиями, подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем 

директора колледжа. 

  Задания на выполнение ВКР в период производственной (по профилю специальности) 

практики выдаются обучающемуся не позднее, чем за две недели до еѐ начала. Задания на ВКР 

сопровождаются консультацией, в ходе которой обучающемуся разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение   времени на выполнение отдельных частей ВКР. 
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  Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на ВКР, 

основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, осуществляется  на 

заседании цикловой методической комиссии образовательной организации.  

  ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в 

том числе, в период прохождения производственной (по профилю специальности) практики. 

Выполненная письменная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

  - продемонстрировать требуемый уровень специальной подготовки выпускника, его 

способность и умение применять на практике освоенные знания, практические умения, общие и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в мастерских колледжа. 

Мастер производственного обучения и преподаватель своевременно подготавливают 

необходимое оборудование, рабочие места, материалы, инструменты, приспособления, 

документацию и обеспечивает соблюдение норм и правил охраны труда. Студентам сообщается 

порядок и условия выполнения работы, выдается задание с указанием содержания и разряда 

работы, нормы времени, рабочего места. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется студентами в 

присутствии государственной экзаменационной комиссии. Результаты выполнения работ 

заносятся в протокол, в котором дается характеристика работы и указывается, какому разряду 

она соответствует. 

Выпускные практические квалификационные работы должны предусматривать сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО по профессии 

23.01.03 Автомеханик. 

Закрепление тем письменных экзаменационных работ за студентами с указанием 

руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора ГБПОУ «Камышинский 

педагогический колледж». Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий и 

организаций – заказчиков рабочих кадров. Она должна соответствовать содержанию 

производственной практики, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных 

ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

  

3.4. Структура выпускной письменной экзаменационной работы: 

 А) Описательная часть от 8 до 15 страниц, содержит следующие разделы: 

 - Титульный лист  

 - Задание на выполнение выпускной письменной экзаменационной работы  

 - Отзыв на  выпускную письменную экзаменационную работу  

 - Содержание 

- Введение - описываются новые, современные и инновационные тенденции в области 

получаемой профессии. 

 - Пояснительная записка - описание технологического процесса; виды применяемых 

материалов, подготовка и обработка; краткое описание используемого оборудования, 

инструментов, приборов и приспособлений; описание параметров режимов ведения процесса; 

вопросы организации рабочего места и охраны труда. 

 - Заключение (выводы) 

- Список используемой литературы - перечисляются  источники, которые были использованы 

при подготовке и выполнении    всех разделов письменной экзаменационной работы, а именно: 

утверждѐнная  учебная литература (автор, год издания), справочная, нормативная, правовая и 

дополнительная литература, дидактические и др. источники. 

 - Приложения.  

 Б) Графическая часть – не менее  1 листов - макеты, наглядные пособия. 
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Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной письменной 

экзаменационной работы. 

Введение - раскрывается роль профессии и перспективы ее развития в современных 

условиях с учетом особенностей региона. Объем введения не должен превышать 10% от общего 

объема ПЭР. 

 

Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

- оценка «5» (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, необходимая 

глубина исследования. При защите работы аттестуемый логически последовательно излагает 

материал, базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль изложения 

корректен, работа оформлена грамотно, на основании Межгосударственного стандарта. 

Допустима одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания излагаемого материала; 

- оценка «4» (хорошо) - содержание представленной работы соответствует ее названию, 

просматривается целевая направленность. При защите работы аттестуемый соблюдает 

логическую последовательность изложения материала, но обоснования для полного раскрытия 

темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы, 

выкладках, эскизах, чертежах; 

- оценка «3» (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или трех недочетов, но 

при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой работе; 

- оценка «2» (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, аттестуемый не 

обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 

- оценка «5» (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает 

требования безопасности труда; 

- оценка «4» (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует 

рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка «3» (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами работ 

практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных 

несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований безопасности 

труда; 

- оценка «2» (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования 

безопасности труда не соблюдаются. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ППКРС ПРОФЕССИИ 23.01.03 Автомеханик 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих в части теоретического 

обучения состоит из отдельных учебных дисциплин и профессиональных модулей:    

• Общеобразовательный цикл 

• Профессиональный цикл 

• Профессиональные  модули 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии (базовой подготовки) предполагает освоение обучающимися ППКРС 

(срок обучения на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев) с присвоением 

квалификации: слесарь по ремонту автомобилей 

                         водитель автомобиля 
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                     оператор заправочных станций. 

В представленной ОПОП внимание уделено разработке программ профессионального цикла: 

 рабочих  программ учебных общепрофессиональных дисциплин; 

 рабочих  программ профессиональных модулей. 

Аннотации  рабочих  программ приведены ниже. 

Аннотации размещены согласно циклам  ППКРС. 

 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ.00 Общеобразовательные дисциплины базовые 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Физическая культура 

ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОДБ.07 Химия 

ОДБ.08 Обществознание (включая экономику и право) 

ОДБ.09 Биология 

ОДБ.10 География 

ОДБ.11 Экология 

ОДП.00 Общеобразовательные дисциплины профильные 

ОДП.01 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

ОДП.02 Информатика 

ОДП.03 Физика 

ПОО.00 Предлагаемые ОО 

ПОО.01 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

ПОО.02 Психология делового общения 

ПОО.03 Русский язык и культура речи 

ПОО.04 Основы предпринимательства и трудоустройства 

ПОО.05 Прогрессивные технологии в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Электротехника 

ОП.02 Охрана труда 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05 Черчение 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения 

МДК.01.2 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

МДК.02.01 
Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "В" и 

"С" 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций 

МДК.03.02 
Организация транспортировки, приѐма, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ФК.01 Физическая культура 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

ОДБ.01 Русский язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов  

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

рабочих программ учебных дисциплин начального и среднего профессионального образования 

на основе Федеральных государственных стандартов начального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правого регулирования в сфере образования Министерства и науки 

Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

профессиональными образовательными  организациями, реализующими   образовательную 

программу среднего   общего образования в пределах освоения ОПОП СПО по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная  дисциплина  «Русский  язык  и  литература.  Русский  язык»  является частью учебного 

предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС 

среднего общего образования и входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин   

программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 

Автомеханик. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский  

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

-  воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который  сохраняет  и    отражает  

культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  народом  на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; - --- осознание  

эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского  языка как явления 

национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  науки  и  

общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а также  различных  форм  

общественного  сознания,  осознание  своего  места  в поликультурном мире; 

- способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных  высказываний  

с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности; 
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- способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  потребность 

речевого самосовершенствования; 

  

• метапредметных: 

- владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием,  чтением  (пониманием), 

говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать  свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  анализа  языковых  явлений  на  

межпредметном уровне; 

- применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  

взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской,  проектной  и  других  видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  деятельности,  

включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках информации,  критически  

оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую из различных источников; 

- умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:     

 учебно-научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  

информационных  и  коммуникационных  технологий  для  решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

- сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и  применение знаний 

о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на  материале  изучаемых  

учебных  дисциплин),  социально-культурной  и деловой сферах общения; 

- владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за  собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной  и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

- сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать  свое  

отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  развернутых  аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; 

-  осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  литературы. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114  часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 53  часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

2. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.1.Введение 

Тема 1.2. Язык и речь. Основные требования к речи  

Тема 1.3. Функциональные стили речи и их особенности 

Тема 1.4 Текст как произведение речи  

Тема 1.5. Функционально-смысловые типы речи  

Тема 1.6. Лингвистический анализ текста  

Раздел 2 Лексикология и фразеология. 

Тема 2.1. Слово в лексической системе языка 

Тема 2.2 Русская лексика с точки зрения еѐ происхождения 

Тема 2.3 Лексика с точки зрения еѐ употребления 

Тема 2.4 Фразеологизмы 

Тема 2.5 Лексические нормы 

Раздел 3 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тема 3.1 Фонетические единицы  

Тема 3.2 Орфоэпические. Нормы 

Тема 3.3 Правила орфографии  

Раздел 4 

Тема 4.1 Морфемика, словообразование, способы словообразования орфография  

Тема 4.2 Правила Орфографии  

II КУРС 

Раздел 5 Морфология и орфография. 

Тема 5.1 Слово как часть речи  

Тема 5.2 Имя существительное 

Тема 5.3 Имя прилагательное  

Тема 5.4 Имя числительное  

Тема 5.5 Местоимение  

Тема 5.6 Глагол  

Тема 5.7 Причастие как особая форма  

Тема 5.8 Деепричастие как особая форма глагола  

Тема 5.9 Наречие  

Тема 5.10 Слова категории состояния  (безлично-предикативные слова) 

Раздел 6 Служебные части речи. 

Тема 6.1 Предлог как часть речи  

Тема 6.2 Союз как часть речи  

Тема 6.3 Частица как часть  речи  

Тема 6.4 Междометия и звукоподражательные слова  

Раздел 7 Синтаксис и пунктуация. 

Тема 7.1 Основные единицы синтаксиса  

Тема 7.2 Словосочетание  

Тема 7.3 Простое предложение  

Тема 7.4 Односложное  простое  предложение 

Тема 7.5 Сложное предложение.  

 

ОДБ.02 Литература 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
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рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную группу  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины 

«Литература» для профессиональных образовательных организаций (2015г.) и федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (2014г.) 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;  

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской  позиции,  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; 

 образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских  интересов,  художественного  вкуса;  устной  и письменной речи 

учащихся; 

 освоение   текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,  

основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

 поиска, систематизации  и  использования  необходимой  информации, в том числе в 

сети Интернет. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

профессиональными образовательными  организациями, реализующими   образовательную 

программу среднего   общего образования в пределах освоения ОПОП СПО по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная  дисциплина  «Русский  язык  и  литература.  Литература»  является 

частью учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования и входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин   программы  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по 23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную группу  23.00.00   

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню    развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с    

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;- толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;- 

готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на  протяжении  
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всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  

успешной  профессиональной  и  общественной  деятельности; 

- эстетическое отношение к миру;   

- совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных:   

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,  подбирать  

аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать  ее, определять 

сферу своих интересов; 

- умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельности,  

навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных:  

- сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за  собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной  и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,  их  

историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

- сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный контекст  и  

контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и  выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-родовой  

специфики;  осознание  художественной  картины  жизни, созданной  в  литературном  

произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  литературы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 246 часов, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

        самостоятельной работы обучающегося  75  часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
 

2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Развитие русской литературы в  первой половине 19 века 
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1.1 Введение 

Тема 1.2 А. С. Пушкин 

Тема 1.3 М. Ю. Лермонтов 

Тема 1.4 Н. В. Гоголь 

Раздел 2 Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

2.1 Введение 

Тема 2.2 А.Н. Островский 

Тема 2.3 И. А. Гончаров 

Тема 2.4. И.С. Тургенев 

Тема 2.5. Н. Г. Чернышевский  

Тема 2.6. Н. С. Лесков 

Тема 2.7. М.Е. Салтыков-Щедрин 

Тема 2.8. Ф. М. Достоевский 

Тема 2.9. Л.Н. Толстой 

Тема 2.10. А.П. Чехов 

Раздел 3 Поэзия второй половины XIX века 

Тема 3.1 Введение 

Тема 3.2 Ф.И. Тютчев 

Тема 3.3 А. А. Фет 

Тема 3.4 А. К. Толстой  

Тема 3.5 Н.А. Некрасов 

Курс Литература 20 века 

Раздел 4 Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

Тема 4.1. Введение. Русская литература на рубеже веков 

Тема 4.2.И. А. Бунин 

Тема 4.3.А. И. Куприн 

Раздел 5 Серебряный век русской поэзии 

Тема 5.1.Введение 

Тема 5.2.Символизм. Акмеизм. Футуризм. Новокрестьянская поэзия. 

Тема 5.3. М. Горький 

Тема 5.4. А Блок 

Раздел 6 Особенности развития литературы 1920-х годов. 

Тема 6.1.Введение 

Тема 6. 2.В. Маяковский 

Тема 6.3 С.Есенин 

Раздел 7 Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

Тема 7.1. Введение 

Тема 7.2. М Цветаева 

Тема 7.3. О. Мандельштам 

Тема 7.4. А. Платонов 

Тема 7.5 И. Бабель 

Тема 7.6.М.Булгаков 

Тема 7.7 М. Шолохов 

Раздел 8 Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

Тема 8.1.Введение 

Тема 8.2. А. Ахматова 

Тема 8.3. Б. Пастернак 

Тема 8.4.А. Твардовский/ 

Раздел 9Литература 50-80-х годов (обзор) 

Тема 9.1.Введение 

Тема 9.2. А Солженицын 
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Тема 9.3. А. Вампилов 

Тема 9.4. Драматургия 1950—1980-х годов 

Тема 9.5. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

Тема 9.6. Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 

Тема 9.7 Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

Раздел 10 Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов 

Тема 10.1Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов 

Раздел 11 Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

Тема 11.1 Литература 1980-2000 годов. 

 

 

ОДБ.03 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную группу  

23.00.00    Техника и технологии наземного транспорта.. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины 

«Немецкий язык» для профессиональных образовательных организаций (2015г.) и 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(2014г.) 

 Содержание программы учебной дисциплины «Немецкий язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

 •  формирование представлений об немецком языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

 •  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; •  воспитание личности, способной и желающей участвовать в 

общении на межкультурном уровне; •  воспитание уважительного отношения к другим 

культурам и социальным субкультурам. 

Тематический план учебной дисциплины скорректирован с учетом профильной 

направленности обучения, специфики осваиваемой профессии, уровня обученности 

обучающихся.  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 

Учебная дисциплин является учебным предметом обязательной предметной области « 

Иностранные  языки» и входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин   

программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 

Автомеханик, входящей в укрупненную группу  23.00.00    Техника и технологии наземного 

транспорта. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

•   личностных: 
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– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и  средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

немецком  языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого языка; 

•   метапредметных: 

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

•   предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих  стран; 

–  достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах, как с носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

–  сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальное учебной нагрузки обучающегося 251, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов 

самостоятельной работы обучающегося 80часов. 

  Итоговая аттестация определяется преподавателем самостоятельно. 
 

2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Немецкий язык 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке  

Тема 1.3. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.) 

Тема 1.4. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Тема 1.5. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование) 
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Тема 1.6. Хобби, досуг 

Тема 1.7. Распорядок дня студента колледжа 

Тема 1.8. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

Тема 1.9. Магазины, товары, совершение покупок 

Тема 1.10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Тема 1.11. Экскурсии и путешествия  

Тема 1.12. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство 

Тема 1.13. Немецкоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности 

Тема 1.14. Научно-технический прогресс 

Тема 1.15. Человек и природа, экологические проблемы 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Достижения и инновации в области науки и техники 

Тема 2.2. Машины механизмы. Промышленное оборудование 

Тема 2.3. Современные компьютерные технологии в промышленности 

Тема 2.4. Отраслевые выставки 

 

Английский язык 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную группу  

23.00.00    Техника и технологии наземного транспорта.. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины 

«Английский язык» для профессиональных образовательных организаций (2015г.) и 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(2014г.) 

 Содержание программы учебной дисциплины «Английский 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 культур;  

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

 •  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; •  воспитание личности, способной и желающей участвовать в 

общении на межкультурном уровне; •  воспитание уважительного отношения к другим 

культурам и социальным субкультурам. 

Тематический план учебной дисциплины скорректирован с учетом профильной 

направленности обучения, специфики осваиваемой профессии, уровня обученности 

обучающихся.  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы: 

Учебная дисциплин является учебным предметом обязательной предметной области 

«Иностранные  языки» и входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин   

программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 

Автомеханик, входящей в укрупненную группу  23.00.00    Техника и технологии наземного 
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транспорта. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

•   личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и  средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

•   метапредметных: 

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

•   предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих  стран; 

–  достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальное учебной нагрузки обучающегося 251, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

  Итоговая аттестация определяется преподавателем самостоятельно. 

 

2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке  
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Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.) 

Тема 1.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Тема 1.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование) 

Тема 1.5. Хобби, досуг 

Тема 1.6. Распорядок дня студента колледжа 

Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

Тема 1.8. Магазины, товары, совершение покупок 

Тема 1.9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Тема 1.10. Экскурсии и путешествия  

Тема 1.11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство 

Тема 1.12. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности 

Тема 1.13. Научно-технический прогресс 

Тема 1.14. Человек и природа, экологические проблемы 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Достижения и инновации в области науки и техники 

Тема 2.2. Машины механизмы. Промышленное оборудование 

Тема 2.3. Современные компьютерные технологии в промышленности 

Тема 2.4. Отраслевые выставки 

 

ОДБ.04 История 

1.1. Пояснительная записка 
   Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в  пределах  освоения  

основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО (ОПОП  СПО)  на  базе  

основного  общего  образования  при  подготовке  квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

   Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины 

«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего  профессионального  

образования  на  базе  основного  общего  образования  с учетом  требований  федеральных  

государственных  образовательных  стандартов  и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

   Содержание  программы  «История»  направлено  на  достижение  следующих целей: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

-формирование  понимания  истории  как  процесса  эволюции  общества,  цивилизации и 

истории как науки; 

-усвоение  интегративной  системы  знаний  об  истории  человечества  при  особом  внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие  исторические события, 

процессы и явления; 

-формирование  у  обучающихся  системы  базовых  национальных  ценностей  на  основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 
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-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества  как  

единого  многонационального  государства,  построенного  на  основе равенства всех народов 

России. 

    Программа  учебной  дисциплины  «История»  является  основой  для  разработки 

рабочих  программ,  в  которых  профессиональные  образовательные  организации, реализующие  

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах освоения  ОПОП  СПО  

на  базе  основного  общего  образования,  уточняют  содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику  рефератов,  виды  

самостоятельных  работ,  учитывая специфику  программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС). 

   Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО  на  базе  

основного  общего  образования;  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  

служащих (ППКРС). 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

    Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их 

гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

   Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

   Содержание  учебной  дисциплины  «История»  ориентировано  на  осознание  

обучающимися  базовых  национальных  ценностей  российского  общества,  формирование 

российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего 

объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста. 

    Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 

контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, 

этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, 

оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 

   Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения  

Историко-культурного  стандарта  (ИКС),  в  котором  сформулированы  основные подходы к 

преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, 

понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории». 

     При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: 

-многофакторный  подход  к  истории,  позволяющий  показать  всю  сложность  и многомерность 

предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 

значение одного из них в тот или иной период; 

-направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание у них 

гражданских качеств, толерантности мышления; 

-внимание  к  личностно-психологическим  аспектам  истории,  которые  проявляются  прежде  

всего  в  раскрытии  влияния  исторических  деятелей  на  ход  исторического процесса; 

-акцент  на  сравнении  процессов,  происходивших  в  различных  странах,  показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

-ориентация  обучающихся  на  самостоятельный  поиск  ответов  на  важные  вопросы  истории,  

формирование  собственной  позиции  при  оценке  ключевых исторических проблем. 

    Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое  время,  историческое  пространство  и  историческое  движение.  В  разделе 

программы  «Содержание  учебной  дисциплины»  они  представлены  как  сквозные 

содержательные линии: 
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-эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития  

производительных сил и характера экономических отношений; 

-процессы  формирования  и  развития  этнонациональных,  социальных,  религиозных и 

политических общностей; 

-образование  и  развитие  государственности  в  последовательной  смене  форм  и  типов, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

социальные  движения  со  свойственными  им  интересами,  целями  и  противоречиями; 

-эволюция международных отношений;   

-развитие культуры разных стран и народов.  

   Содержание  учебной  дисциплины  «История»  разработано  с  ориентацией  на  

профили  профессионального  образования,  в  рамках  которых  обучающиеся  осваивают  

профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования.  

  Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

    В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

-исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов кремлей, 

замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

-исторических,  краеведческих,  этнографических,  историко-литературных,  художественных и 

других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

-мест исторических событий, памятников истории и культуры;   

-воинских мемориалов, памятников боевой славы;   

-мест археологических раскопок.   

   Неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  являются  выполнение  

обучающимися  практических  заданий,  индивидуальных  проектов,  подготовка  рефератов 

(докладов). 

    Изучение  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «История»  завершается 

подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  или  экзамена  в  рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образова-

тельную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО на  базе  

основного  общего  образования,  учебная  дисциплина  «История»  изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «История» — в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных  предметных  

областей  ФГОС  среднего  общего  образования,  для  профессий  СПО или  специальностей  

СПО  соответствующего  профиля  профессионального  образования. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 
  Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «История»  обеспечивает  достижение 

обучающимися  следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-жения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
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настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

-становление  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного  члена    российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

-готовность к служению Отечеству, его защите;    

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню     

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,  

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных : 

-умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы     

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать     в  процессе  совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной    деятельности,  

навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  деятельности,  

включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

-умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,  правовых  и  этических  

норм,  норм  информационной  безопасности; 

-умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие    стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

-сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее    специфике,  

методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

-владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,  

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

-владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции    с 

привлечением различных источников; 

-сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в    дискуссии по 

исторической тематике. 
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1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины 

История 

Для реализации этой части учебной программы широко используются метапредметные связи 

непосредственно со спец.дисциплинами. 

 

1.6. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 73 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

2.Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. 

Тема 1. Введение. Предмет истории, ее периодизация. 

Раздел 2. 

Тема 1. Древнейшая и древняя история. Традиционные общества. 

Тема 2. История Средних веков. 

Тема 3. Российская цивилизация в средние века 

Тема 4. Феодальная политическая раздробленность Руси 

Тема 5. Русь в XIII - начале XIV века. 

Тема 6. Создание Московского государства. 

Тема 7. Россия в XVI веке.  

Раздел 3. 

Тема 1. История Нового времени. Модернизация. 

Тема 2. Россия в период Смуты. 

Тема 3. Россия в XVII веке. 

Тема 4. Россия в конце XVII - XVIII веках. 

Тема 5. Страны Европы и Северной Америки в XIX веке. 

Тема 6. История России в XIX веке. 

Раздел 4. 

Тема 1. Новые явления в развитии капитализма. 

Тема 2. Россия в начале ХХ века. 

Тема 3. Международные отношения в конце XIX - начале ХХ века. 

Тема 4. Первая Мировая война. 

 

ОДБ.05 Физическая культура 

 

1.1. Область применения  рабочей программы  

 Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессиям 23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную группу  

23.00.00  Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» для профессиональных образовательных организаций (2015г.) и 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(2014г.) 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование  функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального  здоровья; 
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• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью,  в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной  

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 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. 

Тематический план учебной дисциплины скорректирован с учетом профильной 

направленности обучения, специфики осваиваемой профессии, уровня обученности 

обучающихся.  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплин является учебным предметом обязательной предметной области 

«Физическая культура» и входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин   

программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик, 

входящей в укрупненную группу  23.00.00   Техника и технологии наземного транспорта. 

1.3.Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

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 навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
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− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

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 информационной 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, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

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 профилактики 

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). 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   342 час,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171 час. 

самостоятельной работы обучающегося 171 час. 

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

2. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Теоретическая часть 

Тема 1.1.Введение. 

Раздел 2.Практическая часть. 
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Тема 2.1 Лѐгкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Тема 2.2 Спортивные игры.  

2.2.1 Волейбол 

2.2.2 Баскетбол 

2.2.3 Футбол 

2.2.4 Настольный теннис 

Тема 2.3 Виды спорта по выбору. 

Атлетическая гимнастика. 

 

ОДБ.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик, 

входящей в укрупненную группу  23.00.00  Техника и технологии наземного транспорта.). 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 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 среды, 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; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций 

и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 
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личной безопасности; формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать 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 новых информационных 

технологий; развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; формирование 

умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; развитие умения 

применять полученные теоретические знания на практике: принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 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 нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; формирование 

установки на здоровый образ жизни; развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных : 

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;освоение знания факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека; развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;формирование 

умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; развитие умения 

применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневнойжизни 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 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; владение основами 

медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях 
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(травмах, отравлениях и различны видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часов. 

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

2. Содержания дисциплины 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Тема 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Тема 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Тема 4. Основы медицинских знаний. 

ОДБ.07 Химия 

 

1.1. Область применения  рабочей программы  

  Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» разработана  на основании 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования, для использования в работе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (ФГАУ 

«ФИРО», 25 февраля 2015 г.).  

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

рабочих программ учебных дисциплин начального и среднего профессионального образования 

на основе Федеральных государственных стандартов начального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правого регулирования в сфере образования Министерства и науки 

Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

профессиональными образовательными  организациями, реализующими   образовательную 

программу среднего   общего образования в пределах освоения ОПОП СПО по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина химия является учебным предметом обязательной предметной области  

«Технический профиль профессионального образования» и входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин   программы  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную группу  

23.00.00   Техника и технологии наземного транспорта. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки;  

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с  

химическими веществами, материалами и процессами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 
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  −− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий;             

• метапредметных: 

  −− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для  изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает  необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 −− использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов 

• предметных: 

 − сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;  

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности  человека 

для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии:  наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять    результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;− 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  166 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  114 часов 

самостоятельной работы обучающего 52 часов. 

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

2. Содержание дисциплины 

Тема1. Введение. Основные понятия и законы. 

Тема 2. Периодический закон и система Д. И. Менделеева 

Тема 3. Строение вещества 

Тема 4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Тема 5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Тема 6. Типы химических реакций 

Тема 7. Металлы и не металлы 

Тема 8. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений 

Бутлерова 

Тема 9. Углеводороды 

Тема 10. Кислородосодержащие органические соединения  

Тема 11. Азотосодержащие органические вещества 

Тема 12. Полимеры. 

 

ОДБ.08 Обществознание (включая экономику и право) 

 

1.3. Пояснительная записка 

   Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных 
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организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в  

пределах  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО (ОПОП  

СПО)  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке  квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

   Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины 

«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего  

профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования  с учетом  требований  

федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

   Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

-воспитание  гражданственности,  социальной  ответственности,  правового  самосознания,  

патриотизма,  приверженности  конституционным  принципам  Российской Федерации; 

-развитие  личности  на  стадии  начальной  социализации,  становление  право- мерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

-углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

-умение  получать  информацию  из  различных  источников,  анализировать,  систематизировать 

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 рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

-формирование  мотивации  к  общественно  полезной  деятельности,  повышение  стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

-применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

  В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у  студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

     Программа может использоваться другими профессиональными образовательными  

организациями,  реализующими  образовательную  программу  среднего  общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС). 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

   Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на 

комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, политология, 

культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания  о  различных  

аспектах  жизни,  развитии  человека  и  общества,  влиянии  социальных факторов на жизнь 

каждого человека. 

   Содержание  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  четкой  

гражданской  позиции,  социально-правовой  грамотности,  навыков  правового  характера, 

необходимых  обучающимся  для  реализации  социальных  ролей,  взаимодействия  с 

окружающими людьми и социальными группами. 

   Особое  внимание  уделяется  знаниям  о  современном  российском  обществе,  

проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных 
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процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также 

изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

   Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов:  учет  возрастных  особенностей  обучающихся,  практическая  направленность 

обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

    Реализация  содержания  учебной  дисциплины  «Обществознание»  предполагает  

дифференциацию  уровней  достижения  обучающимися  различных  целей.  Так,  уровень 

функциональной  грамотности  может  быть  достигнут  как  в  освоении  наиболее  

распространенных  в  социальной  среде  средствах  массовых  коммуникаций  понятий  и 

категорий  общественных  наук,  так  и  в  области  социально-практических  знаний, 

обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина РФ. 

    На  уровне  ознакомления  осваиваются  такие  элементы  содержания,  как  сложные  

теоретические  понятия  и  положения  социальных  дисциплин,  специфические особенности  

социального  познания,  законы  общественного  развития,  особенности функционирования  

общества  как  сложной,  динамично  развивающейся,  самоорганизующейся системы. 

   В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся закладываются целостные 

представления  о  человеке  и  обществе,  деятельности  человека  в  различных  сферах, 

экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления о возможностях, 

которые существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в 

разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах 

социальной жизни. 

   В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образова-

тельную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО на базе 

основного общего образования, изучение обществознания имеет свои особенности  в  

зависимости  от  профиля  профессионального  образования.  Это  выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их 

освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

   Изучение  обществознания  завершается  подведением  итогов  в  форме  

дифференцированного  зачета    в  рамках  промежуточной  аттестации  обучающихся в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС). 

 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

      Интегрированная  учебная  дисциплина  «Обществознание»  является  учебным  

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

    В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного  

общего  образования,  учебная  дисциплина  «Обществознание» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКР). 

     В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных  учебных  дисциплин  по  выбору,  формируемых  из  обязательных 

предметных  областей  ФГОС  среднего  общего  образования,  для  профессий  СПО  или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 
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   Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Обществознание»  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  общества,  

осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности, уважающего  закон  и  

правопорядок,  обладающего  чувством  собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

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  

общечеловеческими  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    ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

-умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  деятельности;  

самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной    деятельности  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  деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и  интерпретировать  информацию,  

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, правовых 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 обществознания; 

предметных: 

-сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 
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-владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;    

-владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,    иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

-сформированнность  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных    перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

-сформированность представлений о методах познания социальных явлений    и процессов; 

-владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,  прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

-сформированнность  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 развития. 

 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины 

Обществознание 

Для реализации этой части учебной программы широко используются метапредметные связи 

непосредственно со спец.дисциплинами. 

 

1.6. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 261часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 90часов. 

Форма итоговой аттестации определяется  преподавателем самостоятельно. 

 

2.Содержание дисциплины 

Раздел 1 Человек и общество.  

Тема 1.1   Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Тема 1.2   Общество как сложная система. 

Раздел 2 Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1   Духовная культура личности и общества. 

Тема 2.2   Наука и образование в современном мире. 

Тема 2.3   Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 

Раздел 3 Экономика.  

Тема 3.1   Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

Тема 3.2   Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

Тема 3.3   Рынок труда и безработица. 

Раздел 4 Социальные отношения 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 5  Политика 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Тема 5.2. Участники политического процесса 

Раздел 6. Право 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 6.3. Отрасли российского права. 

 

ОДБ.09 Биология 

 

2.1. Область применения  рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» разработана  на основании 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
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образовательных программ на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования, для использования в работе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (ФГАУ 

«ФИРО», 25 февраля 2015 г.).  

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

рабочих программ учебных дисциплин начального и среднего профессионального образования 

на основе Федеральных государственных стандартов начального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правого регулирования в сфере образования Министерства и науки 

Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

профессиональными образовательными  организациями, реализующими   образовательную 

программу среднего   общего образования в пределах освоения ОПОП СПО по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования. 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплин является учебным предметом обязательной предметной области 

«Биология» и входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин технического профиля  

программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям   13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, входящей в укрупненную 

группу  13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

 . 
2.3. Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

обучаемыми следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественно-научной картине мира; 

-  понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,  восприятию информации 

в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к  взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможны х последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании  лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 
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- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

-повышение интеллектуального уровня 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; 

-способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том  числе 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой  природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, 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; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа  прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-научного 

эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

 -  сформированность представлений о роли и месте биологии в современной  научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и  функциональной грамотности 

для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов 

самостоятельной работы обучающего 18 часов. 

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

2.Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Учение о клетке 

Тема 3. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 4. Основы генетики и селекции 

Тема 5. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 

Тема 6. Происхождение человека 

Тема 7. Основы экологии 

Тема 8. Бионика. 
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ОДБ.10 География 

 

1.1.Область применения  рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины «География» разработана  на основании 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования, для использования в работе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (ФГАУ 

«ФИРО», 25 февраля 2015 г.).  

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

рабочих программ учебных дисциплин начального и среднего профессионального образования 

на основе Федеральных государственных стандартов начального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правого регулирования в сфере образования Министерства и науки 

Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

профессиональными образовательными  организациями, реализующими   образовательную 

программу среднего   общего образования в пределах освоения ОПОП СПО по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплин является учебным предметом обязательной предметной области 

«География» и входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин технического 

профиля  программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии   

23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную группу  23.00.00    Техника и технологии 

наземного транспорта. 
1.3.Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

обучаемыми следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, пводить аргументы и 

контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 
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− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, рименению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую з различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития  современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных  географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения  населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 

и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и  оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов 

самостоятельной работы обучающего 30 часов. 

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Источники географической информации 

Тема 2. Политическое устройство мира 

      Тема 3. География мировых природных ресурсов 

Тема 4. География населения мира 

      Тема 5. Мировое хозяйство 

Тема 6. Регионы мира 
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Тема 7. Россия в современном мире 

     Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 

 

ОДБ.11 Экология 

 

1.1Область применения  рабочей программы  

    Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии   23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную группу  23.00.00    Техника и 

технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины 

«Экология» для профессиональных образовательных организаций (2015г.) и федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (2014г.) 

 Содержание программы учебной дисциплины «Экология» направлено на достижение 

следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в 

формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и 

сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 

ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному  здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

           Тематический план учебной дисциплины скорректирован с учетом профильной 

направленности обучения, специфики осваиваемой профессии, уровня обученности 

обучающихся.  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплин является учебным предметом обязательной предметной области  «Экология» 

и входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин   программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по 23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную 

группу  23.00.00  Техника и технологии наземного транспорта. 

Результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  
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 −− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной  

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

 −− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и  

общества; 

  −− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

 −− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

 −− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 −− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих  

задач в области экологии; 
• метапредметных: 
 −− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельно для  изучения 

разных сторон окружающей среды; 

  −− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает  

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

  −− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

−− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

 -- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения  

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество—природа»; 

 −− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

   экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 −− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

 −− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в  

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

  −− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной  

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

  −− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной  

   социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей  среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов 

самостоятельной работы обучающего18 часов. 

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

2.Содержание дисциплины 

Введение  

Тема 1. Экология как научная дисциплина  

Тема 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность  

Тема 3. Концепция устойчивого развития  

Тема 4. Охрана природы. 
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ОДП.00 Общеучебные дисциплины профильные 

ОДП.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

1.1.Область применения рабочей программы  

Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по  профессии 23.01.03 Автомеханик, в соответствии с примерной 

программой дисциплины «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия», с 

учетом (технического  и естественно – научного профиля) получаемого профессионального 

образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» предназначена для изучения математики в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС). Программа учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия» является основой для разработки рабочих программ, в которых 

профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, осваиваемой 

профессии. 



 

 

51 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС). 

 

1.2.  Общая характеристика учебной дисциплины 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, изучение математики имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. 

При освоении профессий СПО естественнонаучного профиля профессионального 

образования, специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования 

математика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования; при освоении 

профессий СПО технического профиля профессионального образования математика изучается 

более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 

общее представление об идеях и методах математики; 

интеллектуальное развитие; 

овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов в 

организации учебной деятельности обучающихся. Для технического, социально-

экономического профилей профессионального образования выбор целей смещается в 

прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного 

характера изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль 

познавательной деятельности. Для гуманитарного и естественнонаучного профилей 

профессионального образования более характерным является усиление общекультурной 

составляющей учебной дисциплины с ориентацией на визуально-образный и логический стили 

учебной работы. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО, обеспечивается: 

 выбором различных подходов к введению основных понятий; 

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осу-

ществление выбранных целевых установок; 

 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной специальности 

Профильная составляющая отражается в требованиях, к подготовке обучающихся в 

части: 

 общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

 практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 

проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля 

профессионального образования, получения опыта использования математики в 
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содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-

уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содер-

жательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 

видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании матема-

тических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и 

включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для 

решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 

простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 

развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представ-

лений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются общими для 

всех профилей профессионального образования и при всех объемах учебного времени 

независимо от того, является ли учебная дисциплина «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» базовой или профильной. 

В примерных тематических планах программы учебный материал представлен в форме 

чередующегося развертывания основных содержательных линий (алгебраической, теоретико-

функциональной, уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), что позволяет 

гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять рабочий календарный план, по-

разному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая профиль профессионального 

образования, специфику осваиваемой профессии СПО, глубину изучения материала, уровень 

подготовки студентов по предмету. 

Предлагаемые в примерных тематических планах разные объемы учебного времени на 

изучение одной и той же темы рекомендуется использовать для выполнения различных 

учебных заданий. Тем самым различия в требованиях к результатам обучения проявятся в 

уровне навыков по решению задач и опыте самостоятельной работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» завершается подведением итогов в форме экзамена в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования. 
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В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС) 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

1.4.  Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия», обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 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 освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
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 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений;  

 способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

 использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах;  

 сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире;  

 применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей;  

 умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении.  

 

1.5.  Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины 
По профессии 23.01.03 Автомеханик 165 часов аудиторных занятий, отводящихся с 

учетом профильного обучения математике на 1 курсе обучения и 120 часов – на 2 курсе 

обучения.  

Для реализации этой части учебной программы широко используются метапредметные 

связи непосредственно с профессиональными дисциплинами. 

1.6.  Количество часов, выделенное на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 419 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 134 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
 

2.Содержание дисциплины 
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Тема 1. Развитие понятия о числе 

Тема 2. Корни, степени и логарифмы 

Тема 3. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 4. Комбинаторика 

Тема 5. Координаты и векторы 

Тема 6. Основы тригонометрии. Тригонометрические функции, графики,  уравнения и 

неравенства 

Тема 7.Функции, их свойства и графики 

Тема 8.Многогранники и круглые тела 

Тема 9.Начала математического анализа 

Тема 10.Интеграл и его применение 

Тема 11.Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 12.Уравнения и неравенства. 

 

ОДП.02 Информатика  

 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ» для профессиональных образовательных организаций (2015г.) и 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(2014г.) 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

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

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий 

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

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Тематический план учебной дисциплины скорректирован с учетом профильной 

направленности обучения, специфики осваиваемой профессии, уровня обученности 

обучающихся.  
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Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. И 

входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

1.3.Результаты 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 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных 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 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 

−− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

−− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 
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−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

−− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

−− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

−− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

−− 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 

коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 157 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

Форма итоговой аттестации определяется  преподавателем самостоятельно. 
 

2.Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Информационная деятельность человека 

Тема 2. Информация и информационные процессы 

Тема 3 .Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

Тема 5.Телекоммуникационные технологии. 
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ОДП.03 Физика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную группу 

профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 Рабочая программа разработана на основе требований: 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413, регистрационный N 24480, с изменениями от  29 декабря 2014 г. N 1645 и 31 

декабря 2015 г. N 1578); 

-Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

-Примерной программы общеобразовательной дисциплины «Физика», одобренной Научно-

методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и 

рекомендованной для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(протокол № 2 от 26. 03. 2015). 

 Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

рабочих программ учебных дисциплин начального и среднего профессионального образования 

на основе Федеральных государственных стандартов начального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правого регулирования в сфере образования Министерства и науки 

Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

Содержание программы учебной дисциплины «Физика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 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 

объяснения 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 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических   

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 



 

 

59 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов  

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)   

Тематический план учебной дисциплины скорректирован с учетом профильной направленности 

обучения, специфики осваиваемой профессии, уровня обученности обучающегося. 

Программа может использоваться другими профессиональными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Естественные науки» и входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин 

(профильный уровень) программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную группу профессий 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
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 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

−− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

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, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

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; 
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−− 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 практических 

задач; 

−− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

−− сформированность умения решать физические задачи; 

−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения; 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.4.    Рекомендуемое   число   часов   на   освоение   рабочей   программы учебной 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 260часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180часов 

самостоятельной работы обучающего 80 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

2.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1.  Физика как наука. 

Раздел 2.Механика. 

Тема 2.1.  Кинематика. 

Тема 2.2.  Законы механики Ньютона. 

Тема 2.3.  Законы сохранения в механике. 

Раздел 3.Молекулярная физика. Термодинамика. 

Тема 3.1.   Основы молекулярно - кинетической теории строения вещества. 

Тема 3.2.   Основы термодинамики. 

Тема 3.3.   Свойства паров. 

Тема 3.4.   Свойства жидкостей. 

Тема 3.5.   Свойства твердых тел. 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема 4.1.   Электрическое поле.  

Тема 4.2.   Законы постоянного тока. 

Тема 4.3.   Электрический ток в полупроводниках. 

Тема 4.4.   Магнитное поле. 

Тема 4.5.   Электромагнитная индукция. 

Раздел 5. Колебания и волны. 

Тема 5.1.   Механические колебания. 

Тема 5.2.   Упругие волны. 

Тема 5.3.   Электромагнитные колебания. 

Тема 5.4.   Электромагнитные волны. 

Раздел 6. Оптика. 

Тема 6.1   Природа света.  
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Тема 6.2   Волновые свойства света. 

Раздел 7. Элементы квантовой физики. 

Тема 7.1   Квантовая оптика. 

Тема 7.2   Физика атома.  

Тема 7.3   Физика атомного ядра. 

Раздел 8. Эволюция Вселенной. 

Тема 8.1.   Строение и развитие Вселенной. 

Тема 8.2.   Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. 

 

ПОО.00 Предлагаемые ОО 

ПОО.01 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  23.01.03 

Автомеханик, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00. «Техника и 

технологии наземного транспорта». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в процессе реализации программы повышения квалификации 

по профессиям 18511 Слесарь по ремонту автомобиля, 11442 Водитель автомобиля, 15594 

Оператор заправочных станций при наличии профессионального образования и опыта работы 

по данной профессии не менее 1 года;  в процессе реализации программ профессиональной 

подготовки по профессиям 18511 Слесарь по ремонту автомобиля, 11442 Водитель автомобиля, 

15594 Оператор заправочных станций при наличии основного общего образования, требования 

к стажу работы по данной профессии не предъявляются. 

1.2 Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной 

программы: учебная  дисциплина является частью  основной профессиональной 

образовательной программе 23.01.03  Автомеханик, входящей в учебные дисциплины 

дополнительные. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

. в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства для оказания первой доврачебной медицинской помощи. 

-принимать решения в сложных экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

-пользоваться аптечкой первой помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - принципы организации и последовательность оказания первой помощи, виды помощи.  

- правовые, нормативные аспекты по оказанию первой помощи пострадавшим при ДТП. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21часов. 

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

2.Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Дорожно-транспортный травматизм. Правовые аспекты оказания медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП 

Тема 2. Основы анатомии и физиологии человека 

Тема 3.Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, 

синдром дыхательной недостаточности. 
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Тема 4.Травмы их виды, классификация. Первая помощь при травмах. 

Тема 5.Кровотечения его классификация, методы его остановки. Тема 6.1. Практическое 

занятие. Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, 

синдром дыхательной недостаточности. 

Тема 7.Практическое занятие. Проведение сердечно-легочной реанимации. 

Тема 8.Практическое занятие. Раны и их первичная обработка. 

Тема 9.Первая медицинская помощь при травмах. 

Тема. 10.Практическое занятие. Виды бинтовых повязок и правила их наложения. 

Тема 11.Особенности транспортировки пострадавших при ДТП  в ЛПУ. 

Тема 12.Правильность пользования аптечкой. 

 

ПОО.02 Психология делового общения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Психология делового общения» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии   23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную группу  23.00.00  

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в дополнительные учебные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 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 контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в коллективе; 

 эффективно использовать правовые средства в своей жизнедеятельности; 

 владеть навыками самоконтроля, физического развития, здорового образа жизни и др. 

 владеть родным языком; 

 анализировать ситуацию и выбирать решения; 

 планировать работу и проводить анализ результатов деятельности; 

 владеть методами и средствами информационных технологий; 

 иметь навыки самообразования, поиска необходимой информации; 

 использовать методы гуманитарных наук в производственной деятельности и освоении 

нравственных норм; 

 строить общение с людьми, в том числе (на элементарном уровне) на одном из 

иностранных языков; 

 создавать активную рабочую атмосферу, обеспечивающую предпосылки для 

творческого и высокопроизводительного труда всех сотрудников;  

 реализовывать себя как личность, творчески трудиться; 

 налаживать и поддерживать обратную связь с людьми; 
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 извлекать уроки из результатов своей деятельности и деятельности коллег; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 понимать социальную значимость профессий; включенность в общественные 

отношения; 

 гибкое приспособление к условиям нового производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

 психологическую готовность к изменению вида и характера своей профессиональной 

деятельности; 

 иметь способность к продолжению образования, включая режим самообразования; 

 этические принципы и нормы и следование им; 

 грамотно использовать родной и иностранный языки (последний — в объѐме лексического и 

грамматического минимума, необходимого в профессиональной деятельности); 

 знать свои полномочия и объѐм личной ответственности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

Форма итоговой аттестации определяется  преподавателем самостоятельно. 
 

2. Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Эстетическая культура 

Тема 1.1. Общие сведения об эстетике-науке  

Раздел 2. Этическая культура 

Тема 2.1. Общее понятие об этической культуре 

Раздел 3. Психология общения 

Тема 3.1. Психологические аспекты делового общения  

Раздел 4. Культура делового общения в профессиональной деятельности работника 

общественного питания 

Тема 4.1 Культура поведения работника общественного питания. 

 

 

ПОО.03 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную 

группу  23.00.00  Техника и технологии наземного транспорта.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи принадлежит к вариативной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО по профессии 23.01.03 

Автомеханик. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка в 

речевой практике; 
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 владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

 владеть знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и 

факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

 производить лингвистический анализ текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

 владеть различными приѐмами редактирования текстов; 

 владеть навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормы русского, родного (нерусского) литературного языка; 

 изобразительно-выразительные средства русского, родного (нерусского) языка; 

 специфику лингвистики как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

 особенности языковой многофункциональной развивающейся системы; 

 стилистические ресурсы языка. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

2.Содержание дисциплины 

Тема 1.1.Культура речи как учебная дисциплина 

Тема 1.2.Нормативный аспект культуры речи 

Тема 1.3.Коммуникативный аспект культуры речи 

Тема 1.4.Этический аспект культуры речи 

Тема 2.1.Орфоэпические и акцентологические нормы русского языка 

Тема 2.2.Лексическая норма 

Тема 2.3.Морфологическая норма 

Тема 2.4.Орфографические нормы русского языка 

Тема 2.5.Синтаксическая и пунктуационная норма 

Тема 3.2. Официально-деловой стиль речи. Научный стиль речи.  

Тема 3.3. Публицистический стиль речи 

 

 

ПОО.04 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу. 

 

2.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную группу  

23.00.00  Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в 

дополнительном  профессиональном  образовании, может использоваться другими 
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профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 

 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина  «Основы  предпринимательства и трудоустройства на работу»  входит  в  

состав  ПОО.00 (предлагаемые образовательной организацией). 

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  

освоения дисциплины. 

Студент  после  изучения  дисциплины  должен  обладать  следующими общими 

компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 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 контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Цель дисциплины: 

- формирование нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и 

умений по вопросам становления, организации, ведения предпринимательской деятельности в 

условиях российской экономики и эффективно строить карьеру. 

Задачи дисциплины: 

1.Формировать системные знания об основах организации предпринимательской 

деятельности. 

2.Формировать и развивать навыки составления самопрезентации и резюме, проведения 

телефонных переговоров с работодателем, прохождения собеседования с работодателем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

- составлять пакет документов для открытия своего дела; 

- определять организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые правила 

осуществления бизнеса; 

- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны;  

- различать виды ответственности предпринимателей; 

- делать самостоятельный выбор, управлять своими ресурсами и состояниями, осуществлять 

сбор информации и использовать информационные технологии для поиска работы, 

планирования карьеры; 

- ориентироваться в ситуации на рынке труда; 
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- вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем, заполнять анкеты и 

опросники, подготавливать резюме; 

- обладать искусством самопрезентации при трудоустройстве. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

- виды налогов;  

- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности; 

- методы изучения на рынке труда конъюнктуры, требований к специалистам; 

- особенности и методы общения с различными категориями населения при решении 

организационно-управленческих задач; 

- факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы; 

- понятие, функции, элементы рынка труда; 

- методы поиска вакансий. 

 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы дисциплины. 

Максимальной  учебной  нагрузки  студента  - 54 ч.,  

 в  том  числе: обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   - 36 ч.,  

самостоятельной  работы обучающегося - 18 ч. 

Форма итоговой аттестации определяется  преподавателем самостоятельно. 
Раздел 1.Теоретические основы предпринимательской деятельности 

Тема 1.1. Понятие, цели и задачи предпринимательской деятельности 

Тема 1.2. Формы и виды предпринимательской деятельности  

Тема 1.3. Индивидуальное предпринимательство  

Тема 1.4. Малое предпринимательство  

Тема 1.5. Франчайзинг как форма организации малого предприятия  

Раздел 2.Основы создания и развития коммерческих организаций 

Тема 2.1. Этапы и порядок создания нового предприятия 

Тема 2.2. Порядок государственной регистрации предприятия 

Тема 2.3. Учредительные документы предприятия 

Тема 2.4. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности 

Раздел 3. Виды систем налогообложений для коммерческих организаций  

Тема 3.1. Общая система налогообложения  Содержание учебного материала 

Тема 3.2. Упрощенная система налогообложения  

Тема 3.3. Налог на вмененный доход  

Тема 3.4.  Патентная система налогообложения 

Раздел 4.Риск в предпринимательстве и угроза банкротства 

Тема 4.1. Понятие и виды риска  

Тема 4.2. Потери от риска и страхование 

Тема 4.3. Понятие и процедура банкротства 

Раздел 5.Поиск работы и     трудоустройство на работу 

Тема 5.1. Рынок труда.  

Тема 5.2. Документы личного характера  
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Тема 5.3. Телефонные переговоры 

Тема 5.4. Собеседование с работодателем 

Тема 5.5 Защита трудовых прав работников. 

 

 

ПОО.05 Прогрессивные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по 23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную 

группу  23.00.000    Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина математического общего естественнонаучного цикла. 

Профилированность целей информационного образования отражается на выборе приоритетов в 

организации учебной деятельности обучающихся. 

Для технического профиля выбор целей предусматривает усиление и расширение прикладного 

характера изучения информационных технологий, преимущественно ориентировано на 

алгоритмический стиль познавательной деятельности. 

Для социально – экономического профиля более характерной является усиление 

общекультурной составляющей курса с ориентацией на визуально – образный и логический 

стили работы. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

– общей системы знаний: содержательные примеры использования идей и методов 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

– умений: различие в уровне требований к сложности выполняемых задач. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

1.4. Количество часов, выделенных на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Естественнонаучный профиль максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, 

в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Форма итоговой аттестации определяется  преподавателем самостоятельно. 
 

2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Информация и информатизация 

Тема 2. Технические средства информационных технологий 

Тема 3. Обработка текстовой информации 

Тема 4. Обработка данных средствами электронных таблиц. 

Тема 5.Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. Технологии использования 

систем управления базами данных. 

Тема 6. Деловая графика и мультимедийные технологии. 

Тема 7. Автоматизированные информационные системы (АИС) 

Тема 8. Компьютерные сети. 

Тема 9. Основы информационной и компьютерной безопасности 

 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01Электротехника 

 

1.1 Область применения программы  

 Программа учебной дисциплины электротехника (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии    

23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную группу 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 
1.2. 1.2 Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональные дисциплины ОП.01 «Электротехника».  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-измерять параметры электрической цепи; 

- рассчитывать сопротивление заземляющих устройств;  

-производить расчеты для выбора электроаппаратов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения электротехники; 

- метода расчета простых электрических цепей;  

 - принципы работы типовых электрических устройств; 

 - меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов. 

- самостоятельной работы обучающихся – 25 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

2.Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2.  Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.3. Магнитные цепи 

Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока 

Раздел 2. Электротехнические устройства.  

Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения 

Тема 2.2. Трансформаторы 

Тема 2.3. Электрические машины 

Тема 2.4. Электронные приборы и устройства 

Тема 2.5. Электрические и электронные аппараты 

Раздел 3. Производство, распределение и потребление электрической энергии 

Тема 3.1. Электрические станции, сети и электроснабжение 

Тема 3.2. Электропривод 

Тема 3.3. Электрическое освещение и источники света. 

 

 

ОП.02 Охрана труда 

 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  23.01.03 

Автомеханик, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00. «Техника и 

технологии наземного транспорта». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в процессе реализации программы повышения квалификации 

по профессиям 18511 Слесарь по ремонту автомобиля, 11442 Водитель автомобиля, 15594 

Оператор заправочных станций при наличии профессионального образования и опыта работы 

по данной профессии не менее 1 года;  в процессе реализации программ профессиональной 

подготовки по профессиям 18511 Слесарь по ремонту автомобиля, 11442 Водитель автомобиля, 

15594 Оператор заправочных станций при наличии основного общего образования, требования 

к стажу работы по данной профессии не предъявляются. 

1.2 Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной 

программы: учебная  дисциплина является частью  общепрофессионального цикла по 

основной профессиональной образовательной программе 23.01.03  Автомеханик.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

. в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасных технических систем; 

-обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные, организационные основы охраны труда 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 147  час,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов; 

- самостоятельной работы обучающихся – 49 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2.Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие вопросы трудового законодательства 

Тема 2. Защита трудовых прав работников 

Тема 3.Правила техники безопасности. 

Тема 4.Основы пожарной безопасности 

Тема5.Электробезопасность. 

 

ОП.03 Материаловедение 

 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  

23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00. «Техника и 

технологии наземного транспорта». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в процессе реализации программы повышения квалификации 

по профессиям 18511 Слесарь по ремонту автомобиля, 11442 Водитель автомобиля, 15594 

Оператор заправочных станций при наличии профессионального образования и опыта работы 

по данной профессии не менее 1 года;  в процессе реализации программ профессиональной 

подготовки по профессиям 18511 Слесарь по ремонту автомобиля, 11442 Водитель автомобиля, 

15594 Оператор заправочных станций при наличии основного общего образования, требования 

к стажу работы по данной профессии не предъявляются. 

1.2 Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной 

программы: учебная  дисциплина является частью  общепрофессионального цикла по 

основной профессиональной образовательной программе 23.01.03  Автомеханик.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

в результате освоения 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 профессиональной 

деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 67  час,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 45часа; 

- самостоятельной работы обучающихся – 23 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

2.Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Роль материалов в развитии современной технике 

Тема 1.2. Железоуглеродистые сплавы. 

Тема 1.3. Сплавы цветных металлов. 

Тема 1.4. Химико-термическая обработка сплавов 
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Тема 1.5. Неметаллические материалы 

Тема 1.6. Полимерные материалы. 

 Тема 1.7. Горюче-смазочные материалы для двигателей внутреннего сгорания. 

 

 

ОП.04   Безопасность жизнедеятельности 

 

 

1.1 Область применения программы учебной дисциплины ОП.04. Безопасность 

жизнедеятельности   

Программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную группу 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 

 1.2. Место учебной дисциплины ОП.06. Безопасность жизнедеятельности   в структуре 

программы подготовки квалифицированных рабочих , служащих: общепрофессиональные 

дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины ОП.06. Безопасность жизнедеятельности   – 

требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 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, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 
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 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа,  

в том числе:  обязательной аудиторной учебной нагрузки – 36 часов; 

самостоятельной работы –  18 часа. 

Форма итоговой аттестации определяется  преподавателем самостоятельно. 
 

2.  Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 2.Организация гражданской обороны 

Тема 3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 4. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте 

Тема 5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных 

объектах 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Медико-санитарная подготовка. 

 

 

ОП.05 Черчение 

 

1.1 Область применения программы  

 Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную группу входящей в укрупненную группу  

23.00.00  Техника и технологии наземного транспорта. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в процессе реализации программы повышения квалификации 

по профессиям 18511 Слесарь по ремонту автомобиля, 11442 Водитель автомобиля, 15594 

Оператор заправочных станций при наличии профессионального образования и опыта работы 

по данной профессии не менее 1 года;  в процессе реализации программ профессиональной 

подготовки по профессиям 18511 Слесарь по ремонту автомобиля, 11442 Водитель автомобиля, 

15594 Оператор заправочных станций при наличии основного общего образования, требования 

к стажу работы по данной профессии не предъявляются. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной 

программы: учебная  дисциплина входит в вариативную часть  общепрофессионального цикла 

по основной профессиональной образовательной программе 23.01.03 Автомеханик.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- построить основные соединения, передачи; 

- ориентироваться в сборочных чертежах; 

- детализировать сборочные чертежи; 

- читать чертежи и схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 - основные сведения о чертежах, построениях, проекциях; 

- основы изображения соединения, передач, пружин; 

- сборочный чертеж и его детализацию; 

- основы чтения схем. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 596часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72часов. 

- самостоятельной работы обучающихся – 24 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

2.Содержание дисциплины 

Тема 1 . Введение 

Тема 2.  Основные геометрические построения 

Тема 3. Наглядные изображения 

Тема 4.  Прямоугольные проекции 

Тема 5. Условности на рабочих чертежах 

Тема 6. Разъемные соединения   

Тема 7. Неразъемные соединения   

Тема 8. Зубчатые, фрикционные, ременные и цепные передачи   

Тема 9. Изображение пружин   

Тема 10. Сборочный чертеж   

Тема 11. Деталирование сборочных чертежей   

Тема 12. Чтение схем.   

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 

 

ПМ.01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

23.01.03 Автомеханик, входящей в укрупненную группу профессий 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы; 

2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания; 

3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности; 

4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в процессе реализации программы повышения квалификации 

по профессиям 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 11442 Водитель автомобиля, 15594 

Оператор заправочных станций при наличии профессионального образования и опыта работы 

по данной профессии не менее 1 года;  в процессе реализации программ профессиональной 

подготовки по профессиям 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 11442 Водитель 

автомобиля, 15594 Оператор заправочных станций при наличии основного общего образования, 

требования к стажу работы по данной профессии не предъявляются. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- 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 объем работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства  ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию. 

знать: 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

- виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей. 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 952 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 268  час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 191 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 77 час; 

учебной практики – 540часа 

производственной практики – 144 часов. 

 

МДК 01.01. Слесарное дело и технические измерения 

Раздел 1. Слесарное дело и техническое измерение.  
Тема 1. Технические измерения  

Тема 2. Основы слесарной обработки  

Тема 3. Разметка и ее назначение  

Тема 4. Рубка металла  

Тема 5. Резка металла  

Тема 6. Правка и гибка металла  

Тема 7. Опиливание  

Тема 8. Слесарная обработка отверстий  

Тема 9. Резьба и ее элементы  

Тема 10. Клепка  

Тема 11. Паяние и лужение  

Тема 12. Склеивание  

Тема 13. Слесарные работы при ремонте машин. 

  Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 



 

 

75 

МДК  01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Раздел 2. Диагностика автомобиля и 

его агрегатов 
Тема 2.1. Диагностическое оборудование 

Тема 2.2. Диагностирование 

Тема 2.3. Диагностирование и техническое обслуживание двигателя. Определение остаточного 

ресурса 

Тема 2.4. Диагностирование и техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части. 

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

МДК  01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Раздел 3. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
Тема 3.1. Общее устройство автомобиля 

Тема 3.2. Двигатель. Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания 

Тема 3.3. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы 

Тема 3.4. Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания 

Тема 3.5. Система смазки двигателя внутреннего сгорания 

Тема 3.6. Система питания и ее разновидности  

Тема 3.7. Система питания карбюраторного двигателя 

Тема 3.8. Система питания дизельных двигателей 

Тема 3.9. Система питания инжекторного двигателя  

Тема 3.10. Система питания двигателя газобаллонного автомобиля 

Тема 3.11. Электрооборудование. Источники тока 

Тема 3.12. Электрооборудование. Система зажигания  

Тема 3.13. Электрооборудование. Системы пуска 

Тема 3.14. Электрооборудование. Приборы контрольно-измерительные, освещение и 

сигнализация. Дополнительное электрооборудование  

Тема 3.15. Средства, облегчающие пуск двигателя при низких температурах  

Тема 3.16. Трансмиссия. Сцепление  

Тема 3.17. Трансмиссия. Коробка передач. Раздаточная коробка 

Тема 3.18. Трансмиссия. Карданная передача. Ведущие мосты 

Тема 3.19. Ходовая часть автомобиля  

Тема 3.20. Рулевое управление  

Тема 3.21. Тормозная система 

Тема 3.22. Система технического обслуживания и ремонта автомобиля. 

Форма итоговой аттестации определяется преподавателем самостоятельно. 

 

ПМ 02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности – Транспортировка грузов и перевозка пассажиров и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 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 
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происшествия. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в области автотранспорта при наличии основного 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Мастера производственного обучения 

должны иметь на 1 –2 разряда по профессии выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла. Эти преподаватели и мастера производственного 

обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Опыт работы требуется. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

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

уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 

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 горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, 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 посадку, 

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; 

- использовать средства пожаротушения. 

знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, правила дорожного движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 
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- правил 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; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию; 

- 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; 

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего - 531 час, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося -45 часа; 

учебной практики – 252 часа 

 производственной практики - 144 часов. 

 

МДК.02.01. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» и «С». 

Раздел 1. Изучение основ законодательства в сфере дорожного движения и безопасного 

управления автотранспортным средством. 

Тема 1.1.Обязанности пешеходов и водителей. 

Тема 1.2.Дорожные знаки. 

Тема 1.3. Дорожная разметка и ее характеристики 

Тема 1.4. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств  

Тема 1.5. Регулирование дорожного движения. 

Тема 1.6. Проезд перекрестков. 

Тема 1.7.Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов. 

Тема 1.8.Особые условия движения. 

Тема 1.10 Техническое состояние и оборудование транспортных средств 

Тема 1.11.Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, 

предупредительные надписи и обозначения. 

Тема 1.12Обзоры законодательных актов. 

Тема 1.13 Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения в сфере дорожного 

движения. 

Тема 1.14 Психологические основы безопасного управления транспортным средством. 

Тема 1.15. Основы управления транспортным средством и безопасность движения 

Тема 1.16 Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях. 

 

МДК 02.01. Теоретическая подготовка водителей автомобиля категории «С» 

Раздел 2. Эксплуатация транспортных средств. 

Тема 2.1. Организация перевозки людей и грузов. 

Тема 2.2. Подготовка транспортных средств к работе на линии. 

Тема 2.3. Оформление нормативной документации 
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Тема 2.4. Правила хранения подвижного состава. 

Тема 2.5. Безопасность труда при хранении, техобслуживании и ремонте подвижного состава. 

Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. 

Тема 3.1. Назначение и принцип действия основных механизмов и систем транспортного 

средства. 

Тема 3.2. Виды и периодичность технического обслуживания транспортного средства. 

Тема 3.3. Устранение неисправностей транспортного средства. 

 

  Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик      в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 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 учетно-отчетную и планирующую документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудования 

заправочной станции; 

- заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

- перекачки топлива в резервуары; 

- отпуска горючих и смазочных материалов; 

- оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате. 

уметь: 

- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

- производить пуск и остановку топливораздаточных колонок; 

- производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств; 

- производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

- осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом; 

- учитывать расход эксплуатационных материалов; 

- проверять и применять средства пожаротушения; 

- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину. 

знать: 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации; 
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- правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 

- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов топливораздаточного 

оборудования и электронно-автоматической системы управления; 

- конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов; 

- правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

- последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 

- порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –505 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 181 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 121 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60часов; 

учебной практики – 180 часов 

производственной практики – 144 часов. 

 

МДК .03.01.Оборудование и эксплуатация заправочных станций 

Раздел 1 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

Тема 1.1. Устройство и основы эксплуатации автозаправочных станций. 

Тема 1.3.Ремонт и техническое обслуживание оборудования и сооружений АЗС и АГНС 

Тема 1.4.Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. 

Тема 1.5.Правила техники безопасности при ремонтных работах на АЗС и АГНС 

Тема 1.6.Экономические и торговые основы деятельности АЗС 

МДК 03.02. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

Тема 2.1.Технико-эксплуатационные характеристики автотранспорта 

Тема 2.2. Общие сведения по горюче-смазочным материалам. 

Тема 2.3Прием, хранение и отпуск горюче-смазочных материалов(ГСМ). 

Тема 2.4.Общие правила работы с горюче-смазочными материалами 

Тема 2.5.Научная организация труда на АЗС. 

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

по профессии 23.01.03 Автомеханик 

Производственная практика студентов,  обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования является составной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Видами практики обучающихся, осваивающих СПО ППКРС, являются: учебная практика и 

производственная практика (далее - УП, ПП). 

Программы практики разрабатываются и утверждаются образовательной организацией, 

реализующей ППКРС (далее – колледж).  

  Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:  

 последовательное расширение у обучающихся    умений, навыков, практического 

опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям (практическому 

опыту по каждому из профессиональных модулей ППКРС в соответствии с ФГОС СПО), 

программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.      
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Цель практики – комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности (далее – ВПД), формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии.   

Задачи:  

 формирование у студентов целостной научной картины профессиональной деятельности 

и профессионального мышления; 

 формирование у студентов достаточных умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности; 

 развитие у будущих рабочих, служащих профессиональных способностей; 

 развитие у студентов потребности в самообразовании и самосовершенствовании; 

 приобщение к опыту профессиональной творческой деятельности, исследовательскому 

подходу в работе; 

 формирование профессионально значимых и необходимых личностных качеств 

будущего рабочего, служащего и его активной творческой позиции. 

Согласно ФГОС СПО  по профессии  23.01.03 Автомеханик на практику отводится 39 недель 

(учебная практика – 14  недель, производственная практика – 25 недель).  

Учебная практика (УП) по профессии направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППКРС по основным ВПД для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 Учебная практика проводится в учебных мастерских, учебных базах практики колледжа на 

основе договоров между колледжем и базой практики.  

Производственная практика (ПП) направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППКРС по каждому виду ВПД, предусмотренных ФГОС СПО по 

профессии, а также на углубление студентом первоначального профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Учреждения, предприятия, организации независимо от их организационно-правовой формы и 

формы собственности, участвующие в организации и проведении практики заключают 

договора, согласовывают программу практики, планируют результаты практики, 

предоставляют рабочие места практикантам, определяют наставников, участвуют в 

организации и оценке результатов освоения профессиональных компетенций и т.д.  

Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров с организациями и прямых 

связей. При формировании баз практики учитывается наличие материально-технической 

оснащенности и квалифицированных кадров. 

 

Организация учебных и производственных практик направлена на:  
 

• выполнение требований к результатам освоения ППКРС в соответствии с ФГОС СПО и 

присваиваемой квалификацией;  

• непрерывность и последовательность овладения студентами всеми видами профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО по данной профессии и требованиями 

работодателей;  

• получение, закрепление и расширение практического опыта, в первую очередь передового, 

обеспечивающего получение соответствующих квалификаций, сертификатов и других 

свидетельств о готовности к видам профессиональной деятельности, на основе требований 

работодателей, необходимых для формирования портфеля достижений студента, наличие 

которого является обязательным условием допуска к государственной (итоговой) аттестации.  
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Составленная программа раскрывает дидактически обоснованное содержание и 

последовательность процесса овладения студентами всеми видами профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО для данной профессии на всех ее этапах. 

 

Место практики в структуре ППКРС 

Учебной и производственной практикой  руководят преподаватели колледжа и /или 

руководители от базы практики (в связи с производственной необходимостью). При 

прохождении учебной и производственной практики учебная группа может делиться на 

подгруппы не менее 8 человек. 

Производственная практика является результатом освоения профессионального модуля. 

Производственная практика проводится концентрированно после освоения всего блока 

дисциплин и учебных практик профессионального модуля. Допуском к производственной 

практике является успешное выполнение всех видов контроля по междисциплинарным курсам 

профессионального модуля и учебным практикам, запланированным в учебном плане. 

 

 

Производственной практике (ПП)  предшествует изучение:  

 

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1 курс, 2 семестр:  

УП 01.01. Слесарное дело и технические измерения 6 недель = 216 ч.  

3 курс, 3 семестр:  

УП 01.01. Слесарное дело и технические измерения 5 недели = 180 ч.  

2 курс, 4 семестр:  

УП 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 2 недели =72 ч.  

3 курс, 5 семестр:  

УП 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 2 недели =72 ч.  

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 

 

ПМ 02. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  

2 курс, 4 семестр:  

УП.02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "В" и "С" 2 

недели =72 ч.  

3 курс, 5 семестр:  

УП.02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "В" и "С" 2 

недели =72 ч.  

УП 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 2 недели =72 ч.  

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 

опыт:  

 управления автомобилями категорий "В" и "С"; 

 



 

 

82 

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

2 курс, 4 семестр:  

УП.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций 2 недели =72 ч.  

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате 

 

После успешного завершения производственной практики проводится квалификационный 

экзамен по профессиональному модулю.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Введение. 

Виды работ:  

-Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда технике безопасности на рабочем 

месте.  

-Энерго- и пожаробезопасность.  

-Изучение структуры предприятия. 

- Ознакомление с техническим процессом на предприятии. 

Тема 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  

ПП.01.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 3 курс, 6 семестр:4 
недели =144ч.  

Виды работ: 

-Техника безопасности, противопожарные мероприятия при выполнении разборочно-

сборочных работ  

- Диагностирование и проведение технического обслуживания системы питания 

карбюраторного двигателя 

-Диагностирование и проведение технического обслуживания системы питания инжекторного 

двигателя 

- Диагностирование и проведение технического обслуживания системы питания дизельного 

двигателя  

- Определение неисправностей электропроводки. 

-Диагностирование и проведение технического обслуживания системы зажигания 

- Определение и устранение неисправностей деталей системы зажигания 

- Диагностирование проведение технического обслуживания системы пуска 

- Диагностирование и проведение технического обслуживания двигателя грузовых и легковых 

автомобилей 

- Разборка, определение и устранение основных неисправностей механизмов КШМ и ГРМ 

грузовых автомобилей  

- Ремонт, комплектование и сборка деталей КШМ и ГРМ грузовых и легковых автомобилей 

 -Разборка, определение и устранение основных неисправностей механизмов КШМ и ГРМ 

легковых автомобилей 

- Ремонт, комплектование и сборка деталей КШМ и ГРМ грузовых и легковых автомобилей  

- Диагностирование и проведение технического обслуживания системы охлаждения 
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- Разборка, определение неисправностей и ремонт системы охлаждения  

- Ремонт приборов системы охлаждения грузовых и легковых автомобилей 

- Диагностирование и проведение технического обслуживания системы смазки 

- Определение неисправностей системы смазки грузовых и легковых автомобиля 

- Устранение неисправностей, ремонт системы смазки автомобилей 

- Ремонт приборов системы смазки грузовых и легковых автомобилей  

- Диагностирование и проведение технического обслуживания системы питания 

карбюраторного, инжекторного и дизельного двигателей 

- Ремонт топливоподкачивающего насоса 

- Ремонт карбюратора и его регулировка 

- Проверка работоспособности форсунок, регулировка и их замена. 

- Разборка, определение основных неисправностей, сборка сцепления автомобиля ВАЗ  

- Диагностирование и проведение технического обслуживания карданных передач и ведущих 

мостов автомобилей ВАЗ 

- Замена и регулировка подшипников ступицы передних и задних колес 

- Диагностирование и проведение технического обслуживания рулевого управления  

- Разборка, определение и устранение неисправностей деталей рулевого механизма автомобиля 

ВАЗ 

- Разборка, определение неисправностей и ремонт тормозной системы автомобиля ВАЗ 

- Ремонт топливного бака.  

- Диагностирование и проведение технического обслуживания электрооборудования. 

- Ремонт генераторов  

- Диагностирование и проведение технического обслуживания системы зажигания. 

- Ремонт регулятора распределителя зажигания 

- Диагностирование, проведение технического обслуживания системы пуска 

- Ремонт стартера  

- Диагностирование и проведение технического обслуживания контрольно-измерительных 

приборов, приборов освещения и сигнализации  

- Определение, устранение и замена неисправных контрольно-измерительных приборов, 

приборов освещения и сигнализации. 

- Регулировка света фар 

- Диагностирование и проведение технического обслуживания сцепления 

 Разборка, определение основных неисправностей сцепления.  

- Ремонт сцепления грузовых автомобилей 

- Ремонт сцепления легковых автомобилей 

- Разборка, определение основных неисправностей, дефектов КПП грузового автомобиля 

 Разборка, определение основных неисправностей, дефектов КПП легкового автомобиля 

 Ремонт и сборка КПП  

- Ремонт раздаточной коробки 

- Диагностирование и проведение технического обслуживания карданной передачи и ведущих 

мостов 

- Ремонт карданной передачи грузовых и легковых автомобилей 

- Ремонт заднего ведущего моста грузовых и легковых автомобилей 

- Ремонт переднего ведущего моста грузовых и легковых автомобилей  

- Диагностирование проведение технического обслуживания ходовой части  

- Ремонт и регулировка колесных тормозов грузовых и легковых автомобилей  

Тема 2.  Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

ПП.02.01 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 3 курс, 6 семестр:4 

недели =144ч.  

Виды работ: 

-Основы законодательства в сфере дорожного движения.   

- Правила дорожного движения.  
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- Нормативно- правовые документы, регламентирующие отношения в сфере дорожного 

движения.   

- Основы безопасного управления транспортным средством.  

- Основы управления транспортным средством и безопасность движения.   

-Основы организации перевозок.   

- Первая помощь.   

- Закрепление грузов в кузове автомобиля.  

- Получение, оформление и сдача путевых листов.  

- Получение, оформление и сдача товарно-транспортной документации.  

- Выпуск автомобиля на линию. Контрольный осмотр.  

- Производственная практика Виды работ:  

- Выполнение контрольного осмотра перед выездом и в пути.  

- Устранение возникших во время эксплуатации мелких неисправностей.  

 - Диспетчерская работа (оформление документации и контроль на линии).  

 

Тема 3.  Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами  

3 курс, 5 семестр: 2 недели =72ч.  

3 курс, 6 семестр: 2 недели =72ч.  

Виды работ: 

- Заправка горючими и смазочными материалами 

- Осуществление контроля за выдачей горючих и смазочных материалов в соответствии с 

нормами. 

- Технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

оборудования. 

-Ведение и оформление учетно-отчетной и плановой документации. 

Согласно ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик  выпускник должен 

продемонстрировать общие и профессиональные компетенции: 

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 отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 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. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 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 контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы практики  
Контроль и оценка результатов освоения данного вида практики осуществляется 

руководителями практики в форме дифференцированного зачета.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций фиксируются в документации, 

которая разрабатывается образовательным учреждением совместно с работодателем.  

Результаты оценки по всем этапам производственной практики представляются в дневнике по 

производственной практике студента.  

Ответственность за организацию и проведение практики, подготовку методических пособий, 

рекомендации, подведение итогов и объективной оценки возлагается на председателя цикловой 

методической комиссии по профессиональной практике. 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной, производственной практики)  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики составляется отчет по практике. В качестве приложения к дневнику характеристику с 

места прохождения практики с печатью; практический опыт, полученный на практике. 

 Практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне усвоения профессиональных компетенций,  наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики, полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета по практике в соответствии с заданием на практику. 

Студент предоставляет следующую документацию:  

• дневник - отчет по практике;  

• характеристику с места прохождения практики с печатью. 

Для  качественного проведения всех видов практик  по профессии 23.01.03.Автомеханик   

разработан полный комплект документов (нормативная, регламентирующая,  методическая, 

отчетная документация), создана рабочая программа и методические рекомендации по 

практике, имеется образец календарно-тематического плана, приказа, расписания, графика 

консультаций, отчета руководителей практики и студентов, дневников,  журнала регистрации 

инструктажей по технике безопасности, журнала по учебной, производственной практике.  

Таким образом, можно констатировать, что организация практики на всех этапах направлена на 

выполнение Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников в соответствии с получаемой профессией и присваиваемой квалификацией, а 

также на непрерывность в последовательном овладении студентами профессиональной 

деятельности. 

 


