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УПВ.01 Родной язык 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

- воспитание Российской гражданской идентичности, патриотизма, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности 

- формирование бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; 

оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни 

окружающих людей, 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные затраты; 

организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели; 

искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой 

работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) 

языковых средств; 

распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 



сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

суждений. 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

− 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 

предметов), 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. 

 

Наименование разделов и тем: 

 

 

 

 

Раздел 1.   Коммуникативная компетенция 

Тема 1.1. Язык и речь.  

Раздел 2. Орфоэпия. Лексика. Орфография  

Тема 2.1 Орфоэпия. Лексика. Орфография. 

Тема 2.2 Фразеологизмы. 

Раздел 3. функциональные стили речи 

Тема 3.1   Текст и его строение. 

Тема 3.2.  Стили речи. 

Раздел 4.  Морфология   

Тема 4.1 Морфологические нормы. 

Раздел 5.  синтаксис и пунктуация. 

Тема 5.1.  Синтаксис и пунктуация. 

Раздел 6. Культура речи. Речевое общение. Риторика. 

Тема 6.1.  Культура речи.  

Тема 6.2.  Речевое общение. 

Тема 6.3. Риторика. 



ДК.01 Экология родного края 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию 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; 

-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; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

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

направленной деятельности; 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; 

оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни 

окружающих людей, 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; 

искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой 

работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно 



выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные затраты; 

организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) 

языковых средств; 

распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

Базовый уровень: 

-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. 

 

Наименование разделов и тем: 

 

 

Раздел1   Экология как научный предмет 

Тема 1.1 Общая экология 

Тема 1.2   Социальная экология  

Тема 1.3 Прикладная экология 

Раздел 2 Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Тема 2.1 Среда обитания человека 

Тема 2.2 Городская среда 

Тема 2.3. Сельская среда 

Раздел 3 Концепция устойчивого развития 

Тема 3.1  Возникновение концепции устойчивого развития 

Тема 3.2  « Устойчивость и развитие» 

Раздел 4 Охрана природы  

Тема 4.1 Природоохранная деятельность 

Тема 4.2 Природные ресурсы и их охрана 



ДК.02 Экономическая и социальная география мира 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

-Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию 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; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

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

направленной деятельности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 

искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

использовать различные 

модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития; 

выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой 

работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) 

языковых средств; 

распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до 

их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 



выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

личностных оценочных 

суждений. 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

- 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; 

- формирование 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; 

- формирование представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

Наименование разделов и тем: 

 

ОП.01 Электротехника 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла.  

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

РАЗДЕЛ 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 1.1География как наука 

Тема 1.2 Политическое устройство мира 

Тема 1.3 География мировых природных ресурсов 

Тема 1.4 География населения мира 

Тема 1.5 Мировое хозяйство 

РАЗДЕЛ2 . КОМПЛЕКСНАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНОВ МИРА 

Тема 2.1 Общая характеристика зарубежной Европы 

Тема 2.2 Зарубежная Азия 

Тема 2.3 Африка 

Тема 2.4 Северная Америка 

Тема 2.5Латинская Америка 

Тема 2.6Австралия и Океания 

Тема 2.7 Россия на карте мира в современном мировом хозяйстве 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Код Наименование результата обучения  

У1 Измерять параметры электрической цепи; 

У2 Рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 

У3 Производить расчеты для выбора электроаппаратов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Код Наименование результата обучения  

З1 Основные положения электротехники; 

З2 Методы расчета простых электрических цепей; 

З3 Принципы работы типовых электрических устройств; 

З4 Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами. 

 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Код Наименование результата обучения  

Ув4 Собирать электрические схемы. Измерять параметры электрической цепи. 

Ув5 Пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Код Наименование результата обучения  

Зв5 Электротехническую терминологию; 

Зв6 Правила эксплуатации электрооборудования.  

Зв7 Устройство, классификацию и принцип действия электроизмерительных приборов; 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей ППКРС по профессии 23.01.03. Автомеханик и подготовке к формированию 

профессиональных компетенций (ПК):  

   

Код Наименование результата обучения 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПК1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

ПК2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

ПК2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК2.5. Работать с документацией установленной формы. 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

ПК3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств 

на заправочных станциях. 

ПК3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 

ПК3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

  

  Код Наименование результата обучения 

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



  Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Электротехника способствует 

формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей программой 

воспитания: 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

 

Тема 1. Электрические и магнитные цепи; 

Тема 2. Электротехнические устройства; 

Тема 3. Производство, распределение и потребление электрической энергии. 

 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.2 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1.  

 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций       

У 2.  

 

Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту       

У 3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения: применять первичные средства пожаротушения; 

У 4. Применять первичные средства пожаротушения. 

У 5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

У 6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

У 7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

Код ЛР Формулировка личностного результата 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 



деятельности и экстремальных условиях военной службы 

У 8. Оказывать первую помощь 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1. 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 

З 2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации 

З 3. Основы военной службы и обороны государства; 

З 4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З 5. Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З 6. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З7. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные профессиям СПО; 

З9. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З10. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Вариативная часть не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных 

модулей ППКРС по профессии 23.01.03Автомеханик и подготовке к формированию 

профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК1.3. Разбирать, собирать узлы агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК2.1. Управлять автомобилями категории «В» и «С». 

ПК2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.  

ПК2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК2.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия 

ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на 

заправочных станциях 

ПК3.2. Производить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

ПК3.3 Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

Код Наименование общих компетенций 

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). 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

способствует формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей 

программой воспитания: 

Код ЛР Формулировка личностного результата 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

 

Наименование разделов и тем: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации 

Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного и техногенного характера. 

Тема 1.2.Чрезвычайные ситуации (ЧС) военного времени 

Тема 1.3. Повышение устойчивости функционирования объекта экономики 

Тема 1.4. Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.5 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 

Тема 1.6. МЧС России, Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Тема 1.7. Гражданская оборона 

Раздел 2. Основы медицинских знаний 

Тема 2.1. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

Раздел 3. Основы военной службы 

Тема 3.1. Вооруженные силы Российской.  Федерации - защитники нашего Отечества 

Раздел 4. Военные учебные сборы (для юношей) – 35 часов 

Тема 4.1.  Общевоинские Уставы ВС РФ 

Тема 4.2. Строевая подготовка   

Тема 4.3. Физическая подготовка  

Тема 4.4. Военно медицинская подготовка  

Тема 4.5.Радиационная, химическая и бактериологическая защита 

Тема 4.6.Тактическая подготовка  

Тема 4.7.Огневая подготовка 

Тема 4.8 Промежуточная аттестация (контрольная работа) 

 

 

 



ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

1.1 Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и  

соответствующие ему профессиональные и общие компетенции: 

 Базовая часть 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

 

Код ОК Наименование 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) 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

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

ПК 4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Код иметь практический опыт: 

ПО1 проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

ПО2. выполнения ремонта деталей автомобиля; 

ПО3 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

ПО4 использования диагностических приборов и технического оборудования; 

ПО5 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

  

 Уметь: 

У1. выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

У3 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

У4 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

У5 определять способы и средства  ремонта; 

У6 применять диагностические приборы и оборудование; 

У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

У8 оформлять учетную документацию; 

  



 Знать: 

З1  средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

З2 основные методы обработки автомобильных деталей; 

З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

З5 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов виды и 

методы ремонта; 

З6 способы восстановления деталей.   

 

Освоение программы профессионального модуля ПМ. Заправка транспортных средств горючими 

и смазочными материалами способствует формированию и развитию личностных результатов, 

предусмотренных рабочей программой воспитания: 

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

 

МДК 01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Общее устройство автомобилей. 

Тема 2.1. Классификация двигателей внутреннего сгорания 

Тема 2.2.  Устройство, ТО и ремонт  кривошипно-шатунного механизма. 

Тема 2.3. Устройство, ТО и ремонт газораспределительного механизма. 

Тема 2.4. Устройство, ТО и ремонт  приборов системы охлаждения. 

Тема 2.5. Устройство, ТО и ремонт  приборов системы смазки двигателя. 

Тема 2.6. Система питания двигателя. 

Тема 2. 7. Устройство, ТО и ремонт системы питания карбюраторного двигателя. 

Тема 2. 8. Устройство, ТО и ремонт системы питания дизельного двигателя. 

Тема 2. 9. Топливная аппаратура. 

Тема 3.1. Аккумуляторные батареи. Генераторы тока. 

Техническое обслуживание источников тока 

Тема 3.2. Приборы системы зажигания. 

Техническое обслуживание системы зажигания 

Тема 3.3. Система пуска двигателя. ТО и ремонт. 

Тема 3.4. Система освещения и сигнализации. КИП. 

Тема 3.5. Общая схема электрооборудования.  

Раздел 4. Трансмиссия. 

Тема 4.1. Общая схема трансмиссии. Сцепление.ТО и ремонт. 

Тема 4.2. Коробка переменных передач.ТО и ремонт. 

Тема 4.3. Раздаточные коробки Карданная и главная передачи. 

Тема 4.4. Дифференциал и ведущий мост. 

Тема 4.5. Техническое обслуживание трансмиссии. 

Тема 5.1. Ходовая часть, остов, колеса. ТО и ремонт. 

Тема 5.2. Передний мост и подвеска. ТО и ремонт 

Тема 5.3. Рулевое управление 

Тема 5.4. Техническое обслуживание рулевого управления автомобиля 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей  



Тема 6.1.  Тормозные механизмы 

Тема 6.2. Гидропривод тормозов. ТО и ремонт. 

Тема 6.3. Пневмопривод тормозов ЗИЛ-130 

Тема 6.4. Общая схема привода тормозов автомобиля КамАЗ 

Тема 6.5. Привод стояночного и запасного тормозов. 

Тема 6.6. Обслуживание тормозов с пневмоприводом 

Тема 7.1. Кабина, кузов 

Тема 7.2. Дополнительное оборудование автомобиля 

Тема 9.1. Понятие о производственном и техническом процессах ремонта. 

Тема 9.2. Методы ремонта и формы организации труда. 

Тема 10.1. Сборка и обкатка автомобиля 

 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 

1.1. Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Транспортировка грузов и перевозка пассажиров и соответствующие ему 

профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

Базовая часть 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование 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) 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

ПК 2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

  

Код Иметь практический опыт 



ПО 1 управления автомобилями категорий «В» и «С»; 

 уметь: 

У 1 соблюдать Правила дорожного движения; 

У 2 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 

условиях; 

У 3 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

У 4 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения; 

У 5 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 

поездки; 

У6 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

У7 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

У8 соблюдать режим труда и отдыха; 

У9 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную посадку, 

перевозку и высадку пассажиров; 

У10 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

У11 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

У12 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

У13 использовать средства пожаротушения; 

 знать: 

З 1 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 

З 2 правила эксплуатации транспортных средств; 

З 3 правила перевозки грузов и пассажиров; 

З 4 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

З 5 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

З 6 правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

З 7 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по 

его техническому обслуживанию; 

З 8  перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

З 9 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

З 10 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

З 11 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

З 12 основы безопасного управления транспортными средствами; 

З 13 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

З 14 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

З 15 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств; 

З 16 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

З 17 правила применения средств пожаротушения. 

 



Освоение программы профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по рабочей 

профессии водитель автомобиля способствует формированию и развитию личностных 

результатов, предусмотренных рабочей программой воспитания: 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

1Тема 1.1.Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы 

Тема 1.2 Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного 

движения  

Тема 1.3. Правовые основы охраны природы. Законодательство по охране природы 

Тема 1.4. Право собственности на транспортное средство. Страхование водителя и 

транспортного средства 

Раздел 2. Правила дорожного движения 

Тема 2.1. Обще положения. Основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного 

движения 

Тема 2.2. Обязанности участников дорожного движения 

Тема 2.3. Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 

Тема 2.4. Дорожные знаки. Запрещающие  и предписывающие знаки. 

Тема 2.5. Дорожная разметка 

Тема 2.6. Порядок движения транспортных средств на проезжей части  

Тема 2.7. Расположение транспортных средств на проезжей части  

Тема 2.8. Остановка и стоянка транспортных средств 

Тема 2.9. Регулирование дорожного движения 

Тема 2.10. Проезд перекрестков 

Тема 2.11. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов 

Тема 2.12. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов 

Тема 2.13 Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов. Требования к 

оборудованию и техническому состоянию транспортных средств 

Тема 2.14. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и 

обозначения 

Раздел 3. Психологические основы деятельности водителя 

Тема 3.1. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки 

Тема 3.2. Этические основы деятельности водителя 

Тема 3.3. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 

Раздел 4.  Основы управления транспортными средствами 

Тема 4.1. Дорожное движение   

Тема 4.2. Профессиональная надежность водителя 

Тема 4.3. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления 

Тема 4.4. Дорожные условия и безопасность движения 

Тема 4.5. Принципы эффективного, безопасного и экологичного управления транспортным 

средством 

Тема 4.6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей  



Раздел 5.   Основы пассажирских и грузовых перевозок 

Тема 5.1. Законодательство, регламентирующее организацию пассажирских и грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

Тема 5.2.  Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты на 

автомобильном транспорте 

Раздел 6.  Первая помощь 

Тема 6.1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

Тема 6.2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения  

Тема 6.3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 

Тема 6.4. Оказание первой помощи при прочих состояниях 

Раздел 7.  Виды и классификация автомобильных дорог 

Тема 7.1. Пользование дорогами в сезонных условиях. Меры предосторожности при движении 

по ремонтируемым дорогам 

Тема 7.2 Пользование дорогами сезонных условиях. Меры предосторожности при движении по 

ремонтируемым дорогам 

Тема 7.3 Государственный контроль за безопасностью дорожного движения 

Раздел 8.  Устройство транспортных средств категорий «В» и «С»  

как объектов управления 

Тема 8.1 Общее устройство транспортных средств категорий «В» и «С» 

Тема 8.2. Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности  

Тема 8.3. Электронные системы помощи водителю 

Тема 8.4.  Источники и потребители электрической энергии  

Тема 8.5. Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств 

Тема 8.6 Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации 

автомобиля 

Тема 8.7. Неисправности при которых разрешается движение только до места стоянки и ремонта 

Тема 8.8. Неисправности при которых запрещается эксплуатация транспортного средства 

Раздел 9. Основы управления транспортными средствами категории «В» и «С» 

Тема 9.1. Приемы управления транспортным средством 

Тема 9.2. Управление транспортным средством в штатных ситуациях 

Тема 9.3. Управление транспортным средством при движении с прицепом 

Тема 9.4. Управление транспортным средством категории «В» и «С» при перевозке пассажиров      

Раздел 10. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Тема 10.1. Нормативные правовые акты, 

 определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом 

Тема10.2. Основные показатели работы грузовых автомобилей 

Тема 10.3. Организация грузовых перевозок 

Тема 10.4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава 

Тема 10.5. Применение тахографов 

Раздел 11. Организация и выполнение пассажирских перевозок  

автомобильным транспортом 

Тема 11.1.  Нормативно-правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

Тема 11.2. Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта 

Тема 11.3. Диспетчерское руководство работой такси на линии 

Тема 11.4.. Работа такси на линии 

Тема 11.5.. Основы эффективного общения 

Тема 11.6. Основы эффективного общения 

 

 

 

 

 



ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами 

 

1.1 Планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования 23.01.03 «Автомеханик» 

 В результате освоения программы профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид профессиональной деятельности (ВПД) Заправка транспортных средств горючими 

и смазочными материалами, и соответствующие ему профессиональные (ПК) и общие (ОК) 

компетенции: 

Базовая часть 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

 

Код ОК Наименование 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). 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств 

на заправочных станциях 

ПК 2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

ПК 3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

 

 

 

 

Код Иметь практический опыт: 

ПО 1 технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции; 

ПО2 заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

ПО3 перекачки топлива в резервуары; 

ПО4 отпуска  горючих и смазочных материалов; 

ПО5 оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате; 



 уметь: 

У 1 проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

У 2 производить пуск и остановку топливно- раздаточных колонок; 

У 3 производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств; 

У 4 производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

У 5 производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

У6 осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом; 

У7 учитывать расход эксплуатационных материалов; 

У8 проверять и применять средства пожаротушения; 

У9 вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину; 

 Знать: 

З 1 устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации; 

З 2 правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 

З 3 правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного 

оборудования и электронно-автоматической системы управления; 

З 4 конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов; 

З 5 правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

З 6 последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 

З 7 порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 

 

 Освоение программы профессионального модуля ПМ. Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами способствует формированию и развитию личностных 

результатов, предусмотренных рабочей программой воспитания: 

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

 

МДК 03.01. Оборудование и эксплуатация заправочных станций 

Раздел 1. Общая характеристика и основные требования к устройству и эксплуатации АЗС 

Тема 1.1  Классификация  автозаправочных станций  

Тема 1.2 Расположение оборудования различных типов АЗС 

Тема 1.3 Обустройство территории различных типов АЗС. Электроснабжение АЗС 

Раздел 2. Устройство и эксплуатация средств заправки 

Тема 1.4 Назначение топливораздаточных колонок. их классификация и характеристики 

Тема 1.5 Общее устройство ТРК. состав и работа элементов ТРК    

Тема 1.6 Маслораздаточные и газораздаточные колонки. 

Тема 1.7 Техническое обслуживание ТРК и МРК. 

Тема 1.8 Резервуары их устройство, классификация и технические характеристики 

Тема 1.10. Технологические трубопроводы, их состав, устройство и эксплуатация 

Тема 1.11. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматики 

 

Код ЛР Формулировка личностного результата  
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР 13 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей  



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

Раздел 1. Организация транспортировки нефтепродуктов 

Тема 1.1 Способы транспортировки горюче-смазочных материалов 

Тема 1.2.  Доставка эксплуатационных материалов 

Раздел 2. Организация хранения нефтепродуктов 

Тема 2.1..Особенности контроля качества нефтепродуктов при их хранении. 

Тема 2.2. Требования к оборудованию для технологических операций, связанных с хранением 

нефтепродуктов 

Тема 2.3. Отбор проб нефтепродуктов из средств хранения 

Раздел 3. Организация учета нефтепродуктов 

Тема 3.1. Организация учета нефтепродуктов 

Тема 3.2. Учетно-отчетная и планирующая документация 

Раздел 4. Охрана окружающей среды 

Тема 4.1. Источники вредного воздействия на окружающую среду на АЗС 

Тема 4.2. Экологическая безопасность деятельности АЗС 

 

ФК.00 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик 

1.2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

З 1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

З 2 основы здорового образа жизни. 

 

Вариативная часть не предусмотрено 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочие ситуации, осуществлять текущий итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

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) 

 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины Физическая культура способствует 

формированию и развитию личностных результатов, предусмотренных рабочей программой 

воспитания: 

Код ЛР Формулировка личностного результата 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 



табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

 

Наименование разделов и тем: 

Введение 

Раздел №1 Спортивные игры Баскетбол 

Тема 1.1 Техника владения мячом. Техника ловли и передачи мяча. 

Тема 1.2 Штрафной бросок. Бросок мяча с различных точек в движении. 

Тема 1.3 Техника и тактика игры в защите и в нападении 

Тема 1.4 Контроль тренировочных нагрузок                                            

Волейбол 

Тема 1.5 Техника владения мячом. Техника нападающего удара. 

Тема 1.6 Верхняя прямая подача. Расстановка игроков. 

Тема 1.7 Техника и тактика игры в защите и в нападении 

Тема 1.8 Контроль тренировочных нагрузок                                             

Раздел №2 Гимнастика 

Тема 2.1 Подъем корпуса из положения, лежа на спине. Отжимание в упоре лежа 

Тема 2.2 Прыжок через «козла». Подтягивание в висе хватом сверху 

Тема 2.3 Комплекс атлетической гимнастики.  

Тема 2.4 Кувырок вперед, назад. Стойка на голове, руках, лопатках.  

Тема 2.5 Контроль тренировочных нагрузок                                            

Раздел 3. Легкая атлетика 

Тема 3.1  Бег 100 м, 60 м. Игра на выбор. 

Тема 3.2Шестиминутный бег. ОФП. 

Тема 3.3 Эстафетный бег 4х100 м.  Игра на выбор. 

Тема 3.4 Метание гранаты 700 гр. 

Тема 3.5 Равномерный бег до 2000 м. 

Тема 3.6. Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 


