
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

КУРСОВ, ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИИ  23.01.03 АВТОМЕХАНИК 

Выпускник, освоивший ППКРС,  должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:  

 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. 

 

 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

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. 

 

 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. 

 

ОДБ.1 Русский язык 

 

 Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  

– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 
и уместности их употребления; 

– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
– связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
– смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 
– основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
– орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Итоговая аттестация в форме                               экзамена 

 Содержание дисциплины 

Раздел  1.Введение 

Раздел  2. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел  3.  Лексика и фразеология 

Раздел  4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Раздел  5. Морфемика. Словообразование. Орфография 

Раздел  6. Морфология и орфография 

Раздел  7.  Синтаксис и пунктуация 



 

ОДБ.2 Литература 

 Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– воспроизводить содержание литературного произведения; 
– анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы; 
– соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой;  
– определять род и жанр произведения; 
– сопоставлять литературные произведения; 
– выявлять авторскую позицию; 
– писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– образную природу словесного искусства; 
– содержание изученных литературных произведений; 
– основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
– основные теоретико-литературные понятия 
–  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 309 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  206 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 103 

Итоговая аттестация в форме             – дифференцированного   зачета 

 Содержание дисциплины 

Раздел  1.  Периодизация  русской литературы. 

Раздел  2. Русская литература первой половины XIX века 

Раздел  3.  Русская литература второй половины XIX века. 

Раздел  4. Зарубежная литература 

Раздел 5  Культурно-исторический процесса рубежа XIX и XX веков. 

Раздел  6.  Русская литература на рубеже веков 

Раздел  7. Поэзия начала   XX века 

Раздел 8.  Литература  20-х годов (обзор) 

Раздел  9.  Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 

Раздел 10. Проза второй половины XX века 

Раздел 11. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

Раздел 12. Литература 50–80-х годов (обзор) 

Раздел 13.  Зарубежная  Литература   (обзор) 

 

ОДБ.3 Иностранный язык 



 Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для 

изучения курса английского языка в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности 

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

свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 



удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  156 

в том числе:  

     практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося  78 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

 

 

ОДБ. 4. История 

 Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной 
ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально- 
экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные   факты,   процессы   и   явления,   характеризующие   
целостность 
отечественной и всемирной истории; 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; ^ 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной 



истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 
в том числе:  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Раздел 2. Цивилизации древнего мира. 

Раздел 3. Цивилизация Запада и Востока в средние века. 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца 17 века. 

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 

16-18 века. 

Раздел 6. Россия в 18 веке. 

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Раздел 9. Россия в 19 веке. 

Раздел 10. От Новой истории к Новейшей. 

Раздел 11. Между мировыми войнами. 

 

 ОДБ.5 Обществознание  (включая экономику и право) 

 Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования  

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия обществознания; 

- роль обществознания в жизни человека и общества; основы учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 



использованием достижений наука, техники и технологий. 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 156 

В том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Итоговая аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачёта 
 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе. 

Раздел 2. Основы  знаний о духовной  культуре человека и общества 

Раздел 3. Экономика 

Раздел 4. Социальные отношения 

Раздел 5. Политика как общественное явление 

Раздел 6. Право 

 

ОДБ.6 Химия 

 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических 

и органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 

органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 



• проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

• связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

• основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 

метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 



аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная нагрузка (всего) 
 

117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
 

в том числе:  
практические занятия 18 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
В том числе 
по разделу «Общая и неорганическая химия»: 
по разделу «Органическая химия»: 

 
25 
14 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачёта 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Раздел 2. Органическая химия 

 

ОДБ.7 Биология 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 



происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта  

среднего (полного) общего образования базового уровня. 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

78 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 10 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

39 

Итоговая аттестация в форме                                 

дифференцированного зачета   

 

 

 

ОДБ.12 Физическая культура 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 
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. 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

171 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 163 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Итоговая аттестация в форме                                 

дифференцированного зачета   

 

ОДБ.13 Основы безопасности жизнедеятельности 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь; 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной 

ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной 

подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в 

условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной 

безопасности при угрозе террористического акта; 

 организацию защиты населения в РФ от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе организационные 

основы борьбы с терроризмом; 



 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

70 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 12 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме                                 

дифференцированного зачета   

Содержание дисциплины 

Раздел  1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Раздел  2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Раздел  3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Раздел  4. Основы здорового образа жизни. 

 

 

Аннотации к программам дисциплин математического и общего 

естественно- научного цикла 

 

ОДП 14 Математика 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 при изучении нового материала делать ссылки на ранее изученное; 

 обосновывать решение задач и письменно оформлять их; 

 формировать на математическом языке несложные задачи прикладного 

характера и интерпретировать полученные результаты; 

 самостоятельно изучать материал по учебникам; 

 пользоваться справочной литературой, методическими рекомендациями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные определения математических понятий; 

 формулировки теоретических фактов; 



 основные понятия, утверждения и прикладные задачи, необходимые при 

изучении общетехнических и специальных дисциплин, в курсовом и 

дипломном проектировании. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 443 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  295 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 42 

     контрольные работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 148 

Итоговая аттестация в форме                                          экзамена 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Развитие понятия о числе 

Раздел 2. Степени, корни, логарифмы 

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 

Раздел 4. Элементы комбинаторики 

Раздел 5. Координаты и векторы 

Раздел 6. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные и 

Раздел 7. логарифмические функции. 

Раздел 8. Основы тригонометрии 

Раздел 9. Многогранники 

Раздел 10. Тела и поверхности вращения 

Раздел 11. Дифференциальное исчисление 

Раздел 12. Интегральное исчисление 

Раздел 13. Уравнения и неравенства 

Раздел 14.Измерения в геометрии 

Раздел 15.Элементы теории вероятности и  математической статистики 

 

 

ОДП.15 Информатика и ИКТ 

 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать 

– различные подходы к определению понятия «информация»; 

– методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. 

– единицы измерения информации; 



– назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

– назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

– использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

– назначение и функции операционных систем; 

уметь 

– оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

– распознавать информационные процессы в различных системах; 

– использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

– осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

– создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

– осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

– представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

– автоматизации коммуникационной деятельности; 

– эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 
в том числе:  
лабораторные занятия  
практические занятия 38 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 



Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 3. Технологии создания к преобразования информационных объектов 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 

 

ОДП.16 Физика 

 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картине 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 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественно научной информации; 

- развитие познавательных интересов, и 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; 

использование достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного 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 использования и охраны окружающей среды. 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторская учебная нагрузка (всего) 172 



в том числе:  

лабораторные занятия 24 

практические занятия 14 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

Содержание дисциплины 

Введение  

Раздел I «Механика» 

Раздел II «Молекулярная физика и термодинамика» 

Раздел III «Электродинамика» 

Раздел IV «Строение атома и квантовая физика» 

Раздел V «Эволюция Вселенной» 

 

ОП.01 «Электротехника» 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических схем; 

собирать электрические схемы; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 

качество выполняемых работ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
электротехническую терминологию: 

основные законы электротехники;  

типы электрических схем; 

правила графического изображения элементов электрических схем; 

методы расчета электрических цепей; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики  

электроизмерительных  приборов, электрических машин, аппаратуры 

управления и защиты; 

схемы электроснабжения; 

основные правила эксплуатации электрооборудования; 

способы экономии электроэнергии; 



основные электротехнические материалы; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 90 

 В том числе:  

Практические занятия 30 

 Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

45 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

ОП.02 Охрана труда 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии   23.01.03 

(190631.01) Автомеханик. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессиям:  Слесарь по ремонту 

автомобилей; Водитель автомобиля;  Оператор заправочных 

станций. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем 

и технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации. 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 50 

 В том числе:  

Практические занятия 25 

 Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.03  Материаловедение  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии  23.01.03 

(190631.01) Автомеханик. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке рабочих по профессиям:  Слесарь по ремонту 

автомобилей;  Водитель автомобиля;  Оператор заправочных 

станций. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 116 

 В том числе:  

Практические занятия 38 



 Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

58 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

 

ОП.04  Безопасность жизнедеятельности 

             Цели и задачи дисциплины 

В результате освоение учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей 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 профессий и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей  

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегулирования в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной 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(оснащений)( воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные профессии ,родственным  профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 67 

 В том числе:  

Практические занятия 35 

 Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации  мирного и военного времени и 

организации защиты населения  

Раздел 2. Основы военной службы  

Раздел 3.основы медицинских знаний 

 

 

 

 

 

 

Аннотации программ профессиональных модулей 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Профессиональный модуль (ПМ.01.) «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта» содержит: 

Паспорт программы, в котором указаны область применения программы, 

вид профессиональной деятельности, профессиональные и общие 

компетенции, практический опыт, знания и умения, в соответствии с ФГОС. 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися профессиональными компетенциями: 

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. 

Количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 



всего – 708 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  591 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 394часа; 

самостоятельной работы обучающегося 197 часов; 

учебной и производственной практики – 612 часов. 

Междисциплинарные курсы: 

МДК.01.01. Слесарное дело и технические измерения  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 71 

 В том числе:  

Практические занятия 20 

 Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

35 

 

МДК.01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 485 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 323 

 В том числе:  

Практические занятия 36 

 Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

162 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает  учебную 

практику после изучения каждого раздела. 

Занятия по учебной практике проводится в учебно-производственных 

мастерских. 

Производственная практика проводится концентрированно в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся после освоения всех разделов профессионального 

модуля. 

Завершается программа профессионального модуля описанием условий 



реализации программы и контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля. 

 

 

 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

управления автомобилями категорий "В" и "С";  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 
безопасно управлять транспортными 

соблюдать Правила дорожного движения; 

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;  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

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; правила техники 
безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, 
проведении погрузочно-разгрузочных работ; 
порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 



поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 
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 средств; 
приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
правила применения средств пожаротушения 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 средств; 
приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
правила применения средств пожаротушения 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 243 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 162 

 В том числе:  

Практические занятия 28 

 Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 



Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Законодательство, регулирующее отношения в сфере 

дорожного движения 

Раздел 2. Правила дорожного движения 

 Раздел 3. Психофизиологические основы деятельности водителя» 

Раздел 4.Основы управления транспортным средством и безопасность 

движения 

Раздел  5. Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Раздел 6. Медико-психологические аспекты безопасности дорожного 

движения 

 
ПМ.03  Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  по  профессии  

среднего профессионального образования 23.01.03 (190631.01) Автомеханик.   
1.1. Область применения программы 

Программа ПМ 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами  является частью основной профессиональной образовательной 

программы профессиональной подготовки персонала по рабочей профессии   

23.01.03 (190631.01) Автомеханик, в соответствии с ФГОС СПО  в части 

освоения вида профессиональной деятельности: заправка транспортных 

средств горючими и смазочными материалами и соответствующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 
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 общих (ОК): 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 
ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 



ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

качестве вариативной части (вариативного модуля) основных 

образовательных программ СПО: 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

190701 Организация перевозок и управление на транспорте (автотранспорт) 

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 топливно- раздаточных колонок; 

производить ручную заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных и самоходных средств; 

производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных 

установок; 

осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со 

сжиженным 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; 

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: 

учебной и производственной практики – 296 часа.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 97 

 В том числе:  

Практические занятия 12 

 Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного 

 
 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Цели и задачи учебной   практики: 

-  комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной 

деятельности 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм; 

- формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами.   

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

и профессиональных компетенций по профессии «Автомеханик» 

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. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" 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. 

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. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

выполнять метрологическую проверку средств измерений; 

выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

определять неисправности и объём работ по их устранению и ремонту; 

определять способы и средства ремонта; 

применять диагностические приборы и оборудование; 

использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров: 



соблюдать правила дорожного движения; 

безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

управлять своими эмоциональными 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; 

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; 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами: 

проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

производить пуск и остановку топливно – раздаточных колонок; 

производить ручную заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных и самоходных средств; 

производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

производить заправку летательных аппаратов, судов и все возможных 

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; 

1.3 Количество часов согласно учебного плана на освоение  практики: 

Всего 864 час. 

в том числе 

В рамках освоения ПМ 01.- 612 часов 

В рамках освоения ПМ 02. – 396 часов 

В рамках освоения ПМ 03. – 396 часа 


