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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

  Основная профессиональная образовательная программа СПО (программа подготовки 

рабочих, служащих) 23.01.03 Автомеханик  - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии.  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 

декабря 2012 г. № 273 ФЗ)  

• Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. 

№ 543  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства от 02.08.2013 г. № 855, зарегистрирован 20.08.2013 г. № 29637. 

• Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

• Приказ от 29 октября 2013 г №1199 «Об утверждении Перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России от 26 декабря 2013 года № 30861) 

• Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 N 28785). 

           • Рекомендации Министерства образования и науки РФ по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. Москва, 2007. 

• Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 

начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального профессионального и среднего профессионального образования (Одобрено 

Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования  ФГУ «ФИРО» Протокол № 1  от «03» февраля 2011 г.). 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ(http://www.edu.ru). 

• Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП СПО. 

• Разъяснения разработчикам основных профессиональных образовательных 

программ о порядке реализации федеральных государственных образовательных 



 6 

стандартов СПО. 

• Письмо МОН «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

СПО». 

• Разъяснения МОН по формированию учебных планов ОПОП СПО. 

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

СПО. 

• Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей СПО. 

• Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других категорий 

граждан, прошедших профессиональное обучение в других формах (утв. Минобрнауки 31 

июля 2009 г.). 

• Устав КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса». 

•          Календарный учебный график образовательного учреждения СПО. 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии СПО 23.01.03 «Автомеханик» при очной форме обучения на 

базе основного общего образования 3 года. 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности выпускников: техническое 

обслуживание, ремонт  управление автомобильным транспортом; заправка транспортных 

средств горючими и смазочными материалами. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников являются: 

Автотранспортные средства; технологическое оборудование, инструмент и 

приспособления для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; техническая и 

отчетная документация. 

2.2. Виды профессиональной деятельности: 

 

ВПД1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ВПД2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ВПД3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 

2.3. Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности  

 

Код  

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
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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. 

ПМ 02. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

ПК 

2.1. 

Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 

2.2. 

Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 

2.3. 

Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 

2.4. 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

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

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

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

2.4. Требования к структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
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ОПОП профессии СПО 23.01.03 Автомеханик  предполагает изучение следующих 

учебных циклов: 

•  общеобразовательный цикл – ОД, включающий:  

- базовые дисциплины – ОДБ 

- профильные дисциплины – ОДП 

• общепрофессиональный цикл – ОП 

•  профессиональный цикл –П, включающий: 

- профессиональные модули – ПМ 

- междисциплинарные курсы - МДК 

- учебные практики - УП 

- производственные практики - ПП 

• физическая культура - ФК 

•  промежуточная аттестация - ПА 

•  государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

 
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

составляет около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение.  

Сделано распределение объема часов вариативной части (около 20 процентов) по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Вариативная часть дает 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии 
с основными видами деятельности, соответствующими присваеваемым квалификациям. 
В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарный 
курс. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 
производственная практики. 

 

2.5. Специальные требования 
Требования к поступающим 
Поступающий должен иметь документ государственного образца: аттестат об основном 

общем образовании 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

     На основе Базисного учебного плана учреждением разработан рабочий учебный план с 

указанием учебной нагрузки обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной 

практике. Часы вариативной части циклов ОПОП распределяются между элементами 

обязательной части цикла и используются для изучения дополнительных дисциплин.  

В рабочем учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, 

распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям. 

•  объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 
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•  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

•  последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

•  распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

•  объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

•  сроки прохождения и продолжительность итоговой государственной 

аттестации; 

•  формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

•  объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, уроки, семинары,  

практические занятия,  выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образовательной программе 

составляет в целом 1:2. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

докладов, письменных работ, практических работ, проектов, подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д. 

3.1. Учебный план (приложение) 

 

3.2. Программы базовых дисциплин общеобразовательного цикла 

 

 Наименование 

дисциплин 

К
у
р
с 

С
ем

ес
тр

 

Ф
о
р
м

а 
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
-

н
о
й

  
ат

те
ст

ац
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

И
н

д
ек

с 

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

о
я
 т

ел
ь
н

ая
  

 

К
о
н

су
л

ь
та

ц
и

и
 

Обязательная 

аудиторная  

Всего 

заня-

тий 

Теорет

и-

ческое 

обуче

ие 

Лабор. 

и прак-

тич. 

заняти

я 

ОДБ.0

1 

Русский язык и 

литература 
1,2 1,2,3,4 Э 432 128 16 288 288  

ОДБ.0

2 

Иностранный 

язык 
1,2 1,2,3,4 ДЗ 261 69 18 174 116 58 

ОДБ.0

3 
История 1,2 1,2,3,4 ДЗ 228 78 6 144 144  
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ОДБ.0

4 
Обществознание 1,2 2,3,4 ДЗ 251 76 14 161 161  

ОДБ.0

5 
Химия 1,2 1,2,3,4 ДЗ 216 58 14 144 104 40 

ОДБ.0

6 
Биология 2 3 ДЗ 54 16 2 36 26 10 

ОДБ.0

7 
География 2 3,4 ДЗ 108 32 4 72 48 24 

ОДБ.0

8 
Экология 1 2 ДЗ 54 16 2 36 15 21 

ОДБ.0

9 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 1,2 ДЗ 105 29 6 70 70  

ОДБ.1

0 

Физическая 

культура 
1,2 1,2,3,4 ДЗ 235 64  171 27 144 

 

3.2.1. ОДБ.01 Русский язык и литература. Русский язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» предназначена для изучения русского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Содержание программы «Русский 

язык и литература. Русский язык» направлено на достижение следующих целей:  

-  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 - формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 - совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

 правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 - дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
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осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, — программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК и 

ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Содержание учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. В реальном 

образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 

осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную 

и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать 

собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. Формирование культуроведческой компетенции 

нацелено на осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. Изучение 

русского языка имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования. При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 
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личности. Особое внимание уделяется усвоению функциональных стилей речи и 

особенностям употребления языковых единиц в соответствии с речевой ситуацией.  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

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

учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных 

планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

-максимальная учебная нагрузка студента 161 часа, в том числе: 

 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 114 часов; 

 

-самостоятельная работа студента 47 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 161 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

Самостоятельная работа студента (всего) 47 

Итоговая аттестация в форме зачета, экзамена 

 

Тематический план  по  учебной дисциплине  

«Русский язык»   

 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов 

и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси

мальна

я 

Самос

тояте

льная 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теоре Практи
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тичес

кое 

обуче

ние 

ческие 

заняти

я 

1 курс 

1 семестр 

Введение  2 - 2 2 - 

Раздел 1. Язык и речь. 

Функциональные стили 

речи 

24 6 

      18 18 - 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, 

орфография, графика 
16 6 

10 10 - 

Всего 1 семестр 42 12 30 30 - 

2семестр 

Раздел 3. Лексикология и 

фразеология 

 

20 6 

14 14  

Раздел 4. Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

19 7 

12 12  

Всего 2 семестр 39 13 26 26 - 

Всего 1 курс 81 25 56 56 - 

2 курс 

3 семестр 

Раздел 5. 

 

Морфология и 

орфография 
42 14 

28 28 - 

Всего за III семестр 42 14 28 28 - 

4 семестр 

Раздел 6. Синтаксис и 

пунктуация 
38 8 

30 30 - 

Всего за IV семестр 38 8 30 30 - 

Всего за 2 курс 80 22 58 58 - 

Итого по учебной дисциплине 161 47 114 114 - 

 

 

ОДБ.01 Русский язык и литература. Литература 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и 

литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
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профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Содержание программы учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Литература» направлено на достижение 

следующих целей:  

1. воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;  

2.  формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры;  

3.      развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

4.    освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

5.     формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

6.     совершенствование умений  анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний;  

7.      написания сочинений различных типов;  

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

сети Интернет.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

            - максимальная учебная нагрузка студента  - 255 час, в том числе: 

 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 174 часа; 

 

- самостоятельная работа студента - 81 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

лабораторные работы  
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практические занятия  

Самостоятельная работа студента (всего) 81 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов 

и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси

мальна

я 

Самос

тояте

льная 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теоре

тичес

кое 

обуче

ние 

Практи

ческие 

заняти

я 

1 курс 

1 семестр 

Русская литература Х1Х века 

Введение  2  2 2 - 

Раздел 1. Развитие русской  

литературы и культур в 

первой половине Х1Х 

века 

21 6 15 15 

- 

Раздел 2. Особенности развития 

русской литературы во 

второй половине Х1Х 

века 

35 14 21 21 

- 

Всего 1 семестр 58 20 38 38  

2семестр 

Раздел 2. Особенности развития 

русской литературы во 

второй половине Х1Х 

века 

58 16 42 42 

 

Раздел 3. Поэзия второй половины 

Х1Х века 
20 6 14 14 

 

Раздел 4. Особенности развития 

литературы и других 

видов искусства в начале 

ХХ века 

18 4 14 14 

 

Раздел 5. Особенности развития 

литературы 1920 годов 
 5   

 

Всего 2 семестр 101 31 70 70 - 

Всего 1 курс 159 51 108 108 - 

2 курс 

3 семестр 
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Литература ХХ века 

Раздел 5. Особенности развития 

литературы 1920 годов 
12  12 12 

 

Раздел 6. Особенности развития 

литературы 1930 – начала 

1940-х годов 
18 6 12 12 

 

Всего за III семестр 30 6 24 24 - 

4 семестр 

Раздел 6. Особенности развития 

литературы 1930 – начала 

1940-х годов 
14 3 11 11 

- 

Раздел 7. Особенности развития 

литературы периода 

Великой Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

12 6 6 6 

 

Раздел 8. Особенности развития 

литературы 1950 – 1980-х 

годов 
23 9 14 14 

 

Раздел 9. Русское литературное 

зарубежье 1920-1990-х 

годов (три волны 

эмиграции) 

6 3 3 3 

 

Раздел 

10. 

Особенности развития 

литературы конца 1980 – 

2000-х годов 
11 3 8 8 

 

Всего за IV семестр 66 24 42 42 - 

Всего за 2 курс 96 30 66 66 - 

Итого по учебной дисциплине 255 81 174 174 - 

 

ОДБ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Назначение рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 
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Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на  

достижение следующих целей: 

 

•   формирование представлений об английском языке как о языке международного  

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных  

культур; 

•   формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться  

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

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного  

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

•   формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:  

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,  

социальной, стратегической и предметной; 

•   воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- 

культурном уровне; 

•   воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб- 

культурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, тематику 

практических занятий, виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с 

учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского 

языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными  

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

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

 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов  

компетенций: 

 

•   лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского  

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и  

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное исполь- 

зование приобретенного словарного запаса; 

•   социолингвистической — совершенствование умений в основных видах рече- 
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вой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе  

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации  

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

•   дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию  

и тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпрета- 

ции связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том  

числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

•   социокультурной — овладение национально-культур  ной спецификой страны  

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и  неречевое поведение  

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре  

родной страны и англоговорящих стран; 

•   социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать  

ее; 

•   стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточ- 

ность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

•   предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируе- 

мые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных про- 

блем. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

         максимальная учебная нагрузка студента – 261 часов, в том числе: 

        обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  - 174 часов; 

        самостоятельная работа студента – 69 часов 

        консультации - 18. 

Тематический план по учебной дисциплине  

«Иностранный язык»   
  

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование 

разделов и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Максимал

ьная 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теоретич

еское 

обучение 

Практи

ческие 

заняти

я 

1 курс 

 

1 семестр 

 

Тема 1 Внешность и 

Характер 

 
17 4 1 12 9 3 

Тема 2 Дружная семья-

лучшее сокровище 

 
14 5 1 8 6 2 

Тема 3 Повседневная 

жизнь, условия 

жизни. Нет лучшего 

места, чем дом. 

15 4 1 10 8 2 
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Тема  4  Чем занимаются 

студенты в 

колледже? 

Класс моей мечты 

 

17 4 1 12 8 4 

Всего 1 семестр 63 17 4 42 31 11 

2семестр 

 

Тема 5 Досуг. Твоё хобби. 

 
16 11 - 5 3 2 

Тема 6  Культурные и 

национальные 

традиции, 

краеведение, обычаи 

и праздники  

  

11 - 1 10 6 4 

Тема 7 Традиционная еда 

 
17 6 1 10 8 2 

Тема 8 Навыки 

общественной 

жизни. Магазины и 

покупки 

13 6 1 6 4 2 

Тема 9 Спорт на Земле, в 

воде и в  воздухе 

 
11 - 1 10 6 4 

Тема 

10 

Чем ты сейчас 

занимаешься? 

 
13 - - 13 9 4 

Всего 2 семестр 81 23 4 54 36 18 

Всего 1 курс 144 40 8 96 67 29 

2 курс 

 

3 семестр 

 

Тема 

11. 

 

Москва: прошлое и 

настоящее 

 
5 -  5 3 2 

Тема 

12. 

 

Россия - наша 

любимая страна 

 
10 3 1 6 4 2 

Тема 

13. 

Взгляд на Британию. 

 
5 -  5 3 2 

Тема 

14. 

Обычаи и традиции 

 
10 3 1 6 4 2 

Тема 

15. 

Пригород или 

Большой город 

 
9 3 1 5 3 2 
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Тема 

16. 

Олимпийское 

движение 

 
9 3 1 5 3 2 

Всего за III семестр 48 12 4 32 20 12 

4 семестр 

 

Тема 

17. 

 

Культура и 

искусство.  19 8 1 10 5 5 

Тема 

18. 

 

Чудеса света 

 13 4 1 8 6 2 

Тема 

19. 

Человек и природа.  

Защита окружающей 

среды 
13 - 1 12 8 4 

Тема 

20. 

Путь в карьере. 

Научно – 

технический 

прогресс 

 

24 5 3 16 10 6 

Всего за IV семестр 69 17 6 46 29 17 

Всего за 2 курс 117 29 10 78 49 29 

Итого по учебной 

дисциплине 
261 69 18 174 116 58 

 

 

ОДБ.3 ИСТОРИЯ 

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины «История» предназначена  для 

изучения истории  в профессиональных  образовательных  организациях,  

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах  

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,  

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли- 

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

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований  

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии  

или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента  

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки  

России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

Содержание программы «История» направлено на  достижение  следующих целей: 



 21 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в          современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

 формирование понимания истории как процесса  эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной  системы  знаний  об истории человечества при  

особом  внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у  обучающихся  системы  базовых национальных ценностей 

на  основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего   

Отчества как единого многонационального  государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка студента – 228 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  - 144 часов; 

самостоятельная работа студента – 78 часов, консультации – 6 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ОДБ.03   ИСТОРИЯ 

 

 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов 

и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси

мальна

я 

Консу

льтац

ии 

Самос

тояте

льная 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теоре

тичес

кое 

обуче

ние 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

 1 курс 

 1 семестр 

 Введение 2  - 2 2 - 

Раздел 1 Древнейшая стадия 

истории человечества 
3 

 
1 2 2 

- 

Раздел 2 Цивилизации Древнего 

мира 
6 

 
2 

4 4 - 

Раздел 3 Цивилизации Запада и 

Востока в Средние века. 
10 

 
4 

6 6 - 

Раздел 4  От Древней Руси к 

Московскому 
24 

 
8 16 16 

- 
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государству. 

Раздел 5 Страны Европы, Азии и 

Америки в XVI – XVIII 

веках. 

 

16 

 

6 10 10 

 

Всего 1 семестр 63 2 21 40 40 - 

2семестр 

Раздел 6 Россия в XVIIIвеке 

 
24 

 
6 10 10 

 

Раздел 7 Становление 

индустриальной 

цивилизации 
6 

 

2 

4 4  

Раздел 8 Процесс модернизации в 

традиционных обществах 
7 

 
3 

4 4  

Раздел 9 Россия в XIX веке. 16  12 20 20  

Раздел 

10. 

От Новой истории к 

Новейшей 
22 

 
8 

14 14  

Раздел 

11. 

Между мировыми 

войнами 
16 

 
6 

10 10  

Всего 2 семестр 101 2 37 62 62 - 

Всего 1 курс 164 4 58 102 102 - 

2 курс 

3 семестр 

Раздел 

12. 

Вторая мировая война 
14 

 
4 

10 10 - 

Раздел 

13. 

Мир во второй половине 

XX века 
12 

 
4 

8 8 - 

Раздел 

14. 

СССР в 1945—1991 

гг.Россия и мир на 

рубеже XX-XXIвв 
36 

 

12       24 24 

- 

Всего за III семестр 64 2 20 42 42 - 

Всего за 2 курс 64 2 20 42 42 - 

Итого по учебной дисциплине 228 6 78      144 144 - 

 

 

ОДБ.04 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

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

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
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требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самоознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Рос- 

сийской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление право- 

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и  

духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об  

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах  

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

  

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным  

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего  

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь- 

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

основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание»2 изучается  

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего  

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — в составе обще- 

образовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных  

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или  

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

 Максимальная  учебная нагрузка -252  часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки – 168 (вкл. Право и экономику); 

Самостоятельной работы – 72 часов, консультации-12 часов. 
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Тематический план для профессии. 23.01.03 Автомеханик 

 

 

ОДБ.05 ХИМИЯ 

 

       Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

предназначена для изучения химии в  КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского 

хозяйства и сервиса», реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО  на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

      Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование 

разделов и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Максим

альная 

Консуль

тации 

Самосто

ятельная 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теоретич

еское 

обучение 

Практи

ческие 

заняти

я 

1 курс 

2 семестр 

Глава 

1. 

Человек 44  12 32 32  

Глава 

2 

Общество 34  10 24 24  

Всего за II семестр 82 4 22 56 56  

2 курс 

3 семестр 

Глава 

3. 

Духовная 

жизнь 

общества 

30 

 

10 

20 20  

Глава 

4. 

Экономика 
39 

 
12 

27 27  

Всего за III семестр 73 4 22 47 47 - 

4 семестр 

Глава 

5. 

Социальные 

отношения 
19 

 
      5 

14 14 - 

    Глава 

6. 

 

Политическая 

сфера 

 
30 

 

12 18 18 

- 

Глава 

7 

Право 
41  15 26 26 

- 

Всего за IV семестр 96 6 32 58 58 - 

Всего за 2 курс 169 10 54 105 105 - 

Итого по учебной 

дисциплине 
251 14 76 161 161 

- 
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- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

 процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

      Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на 

усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение 

умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций. 

      В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и 

интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по 

химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается 

бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они 

осваивают приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и 

материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

      При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

учитывалась объективная реальность — небольшой объем часов, отпущенных на 

изучение химии и стремление максимально соответствовать идеям развивающего 

обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу изучения 

дисциплины, с тем, чтобы последующий фактический материал рассматривался на основе 

изученных теорий. 

      Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 

логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, 

сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

      Изучение химии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от 

профиля профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, 

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

освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы  

      В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится 

химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 

специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые 

химические опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению с 

веществами, материалами и процессами в быту и на производстве. 
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     При изучении химии важно формировать информационную компетентность 

обучающихся, поэтому организуя  самостоятельную работу необходимо акцентировать 

внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, 

учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением 

результатов. 

Завершается изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия»  подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане   

   

     В учебном плане КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»  по 

профессии СПО: 23.01.03 «Автомеханик»,  35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 

производства»  учебная  дисциплина «Химия» входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин и изучается на первом и втором курсе при очной форме обучении  

 

                                            Результаты освоения учебной дисциплины 

                            Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение  следующих результатов: 

• личностных: 

– чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

– готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 

в этом; 

– умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологи для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

– использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

– использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценивать ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере: 

• предметных: 
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–  сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функ-циональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося -216 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.  

- консультации – 14 часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 40 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа  (всего) 58 

консультации 14 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 
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    ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины ОДБ.05 ХИМИЯ 

Профессии СПО: 23.01.03 Автомеханик 

35.01.11.  Мастер сельскохозяйственного производства 

 

 

 

№ 

раздела, 

тем 

  

 

Наименование разделов 

и тем 

               Учебная нагрузка обучающихся, часов 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 

к
о
н

су
л

ь
та

ц
и

и
 Обязательная 

Всего              В том числе 

Т
ео

р
ет

и

ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
о
н

тр
о
л

ь
-н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 

                1 курс 

                                                                                            1 семестр 

 

Введение 2 - - 2 2 - - 

Раздел 

№1 

Общая и 

неорганическая химия 
130 36 8 86 66 20 8 

Тема 1.1 Основные понятия и 

законы 
 4 - 6 4 2 - 

Тема 1.2 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов  

Д. И. Менделеева и 

строение атома 

12 3 1 8 5 2 1 

Тема 1.3 Строение вещества 13 2 1 10 7 2 1 

Тема 1.4 Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

17 3 1 12 7 4 1 

Тема 1.5  Классификация 

неорганических соедине-

ний и их свойства 

18 5 1 12 9 2 1 

Всего за 1 семестр 75 21 4 50 34 12 4 

                                     Курс - 1                                         2 семестр 

 

Раздел 

№1 

Общая и 

неорганическая химия 
       

Тема 1.6 Химические реакции 26 8 2 16 10 5 1 

Тема 1.7 Металлы и неметаллы 32 7 2 23 19 3 1 

Всего за 2 семестр 57 15 4 38 30 8 2 

Всего за 1 курс 132 36 8 88 68 20 8 

                                                                                   

                                       Курс - 2                                        3 семестр 
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Раздел 

№2 

Органическая химия 
84 22 6 56 36 20 8 

 ВВЕДЕНИЕ 1 - - 1 1 - - 

Тема 2.1 Основные понятия 

органической химии и 

теория строения 

органических соединений 

8 2 - 6 5 1 - 

Тема 2.2 Углеводороды и их 

природные источники 
26 7 - 19 13 5 1 

Всего за 3 семестр 39 9 4 26 20 6 1 

                                  Курс - 2                                        4 семестр 

Тема 2.3 Кислородсодержащие 

органические соединения 
34 7 1 16 7 8 1 

Тема 2.4 Азотсодержащие 

органические соедине-

ния. Полимеры 

19 6 1 12 6 6 - 

 Д/З 2 - - 2 - - 2 

Всего за 4 семестр 45 13 2 30 13 14 3 

Всего за 2 курс 84 22 6 56 36 20 8 

Итого по учебной дисциплине 216 58 14 144 104 40 16 

 

ОДБ.06 БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины БИОЛОГИЯ является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  ППКРС по 

профессиям СПО: 23.01.03 Автомеханик, входящей  в укрупненную группу 

профессий//специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта и 

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» входящих в укрупненную группу 

профессий//специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Рабочая программа учебной дисциплины  БИОЛОГИЯ предназначена для изучения 

биологии в КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса», 

реализующем образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих по профессиям СПО технического профиля и 

входит в общеобразовательный цикл 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

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

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

 
Содержание программы «Биология» направлено на достижение  
следующих   целей: 
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 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о 
живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли 
биологической науки в формировании современной естественно-научной картины 
мира; методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 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 необходимости познания живой природы, необходи-
мости 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; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание 
первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 
 

      Программа учебной дисциплины «Биология» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена, осваиваемой профессии или специальности. 

      Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

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

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    «БИОЛОГИЯ» 

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях организации 

живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами изучения 

биологии являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их 

многообразие, происхождение, эволюция и распределение живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития организмов, 

общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов живых 

существ на планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а владение 

биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни на 

планете. 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие ведущие 

идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 
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соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; 

биологические закономерности; методы научного познания; клетка; организм; 

популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера). 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению 

важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному 

природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, изучение учебной дисциплины «Биология» имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования, базируется на 

знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, физики, географии в 

основной школе. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля про-

фессионального образования биология изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования. при освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-

научного профиля  

При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован культуро- 

сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и 

умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической 

деятельности. 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся, 

формированию у них знаний о современной естественно-научной картине мира, 

ценностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации биологического 

образования. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся 

общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, 

анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и ис-

пользовать информацию из различных источников. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при изучении 

биологии контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ. 

     В учебном плане КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»  по 

профессии СПО: 23.01.03 «Автомеханик»,  35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 

производства»  учебная  дисциплина «Биология» входит в состав общеобразовательных 

учебных дисциплин и изучается на втором курсе (семестр-3) ,очной формы обучения    

 

                                   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных 
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

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

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 
сферы деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественно-научной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 
достижения в профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с 
коллегами, работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного обо-
рудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики от-
равлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, 
алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

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

осуществлению профессиональной деятельности; 
- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 
взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 
природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность 
к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания 
и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественно-научного эксперимента, использованию информационных тех-
нологий для решения научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной на-

учной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности для решения практических задач; 
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- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, из-
мерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-
формации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

 текущий контроль в форме устных и письменных опросов; 

 промежуточный контроль в форме письменных опросов по разделам 

программы; 

 итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

Итоговая отметка по окончании изучения дисциплины выставляется с учетом оценок 

текущего и промежуточных контролей. 

        При освоении программы у обучающихся формируются знания, умения и навыки, 

необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для изучения 

специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования 

 

        Количество часов на освоение программы учебной дисциплины БИОЛОГИЯ: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов;  

консультации - 2часа 

                 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа  (всего) 16 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины ОДБ.06 БИОЛОГИЯ 

для профессий СПО: 23.01.03 Автомеханик 

 

 

ОДБ.07 ГЕОГРАФИЯ 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 
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2 курс 

3 семестр 

 Введение 1  - 1 1 -  

Тема №1 Учение о клетке 8 3  5 4 1 - 

Тема №2  Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 
7 3 - 4 2 1 1 

Тема №3  Основы генетики и 

селекции 
11 2 1 8 5 3 - 

Тема №4 Эволюционное учение 

Происхождение и развитие 

жизни на Земле. 
10 2 - 8 6 2 - 

Тема №5 Происхождение человека 6 3  3 2 1 - 

Тема №6 Основы экологии 8 2 1 5 3 2 - 

Тема №7  Бионика 2 1  1 1 - - 

 Обобщение и 

систематизация знаний - 

Д/З. 
1 - - 1 - - 1 

Всего за 3 семестр 54 16 2 36 24 10 2 

ИТОГО  54 16 2 36 24 10 2 
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«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем 

человечества и путях их решения, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

 

 Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«География» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ).В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«География» —  

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
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профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 
 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка - 108 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка  -  72 часа; 

 самостоятельная работа - 32 часов,  

 консультации – 4 часов; 

 практические работа – 24 часа. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование 

разделов и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси

мальна

я 

консул

ьтации 

Самост

оятель

ная 

Обязательная 

Всег

о 

В том числе 

Теорет

ическое 

обучени

е 

Прак

тиче

ские 

заня

тия 

 2 курс 

 3 семестр 

Раздел I 

 Общая характеристика мира. 
 

 
 

   

Тема1 Политическое 

устройство мира 
4 

 
2 

2 2 - 

Тема 2 География мировых 

природных ресурсов 4 
 

2 
2 2 - 

Тема 3 География населения 

мира 
10 

 
4 

6 4 2 

Тема 4 География мирового 

хозяйства 
6 

 
2 

4 2 2 

Тема 5 Характеристика 

отраслей первичной 

сферы мирового 

хозяйства 

6 

 

2 

4 2 2 

Тема 6 Характеристика 

отраслей вторичной 

сферы мирового 

хозяйства 

6 

 

2 

4 2 2 

Тема 7 Характеристика 

отраслей третичной 

сферы мирового 

хозяйства 

10 

 

2 

6 4 2 
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Тема 8 География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Европы 
6 

 

2 

4 4 - 

Тема 9 География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Азии 
6 

 

      2 

4 4 - 

Всего 3 семестр 54 2 16 36 26 10 

4 семестр 

Раздел II 

 Региональная характеристика мира 

Тема 10 География населения и 

хозяйства Африки 
6 

 
2 

4 2 2 

Тема 11 География населения и 

хозяйства Северной 

Америки 
6 

 

2 

4 2 2 

Тема 12 География населения и 

хозяйства Латинской 

Америки 
6 

 

2 

4 2 2 

Тема 13 География населения и 

хозяйства Австралии и 

Океании 
4 

 

- 

4 2 2 

Тема 14 Россия в современном 

мире 

 
12 

 

4 

8 6 2 

Раздел № 3. Географические 

аспекты современных глобальных 

проблем человечества. 
 

 

 

   

Тема 15 Географические аспекты 

современных 

глобальных проблем 

человечества 

 

18 

 

6 

12 8 4 

Всего за III семестр 54 2 16 36 22 14 

Итого по учебной дисциплине 108 4 32 72 48 24 

 

 
 

 
 

   

 

ОДБ.08 ЭКОЛОГИЯ 

      Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена 

для изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифициро-

ванных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
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«Экология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, 

ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль эколо-

гических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 

поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение которых 

направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и 

создание здоровьесберегающей среды обитания человека. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО  

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается  

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего  

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Экология» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО и 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
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         максимальная учебная нагрузка студента – 54 часа, в том числе: 

        обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 36 часов из них 21 час 

практическая работа;  самостоятельная работа студента – 16 часов, консультации 2 часа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование 

разделов и тем 

 Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси

мальна

я 

 

 

Консул

ьтации 
Самост

оятель

ная 

Обязательная 

Всег

о 

В том числе 

Теорет

ическо

е 

обучен

ие 

Практ

ически

е 

заняти

я 

 1 курс 

 1 семестр 

 Введение 2  - 2 2  

Раздел 1 Экология как научная 

дисциплина 
8 

 
2 6 2 

4 

Раздел 2 Среда обитания 

человека и 

экологическая 

безопасность 

18 

 

6 12 5 

7 

Раздел 3 Концепция 

устойчивого 

развития 
12 

 

4 8 4 

4 

Раздел 4  Охрана природы 
12 

 
4 8 2 

6 

Всего  54 2 16 36 15 21 

 

 

ОДБ.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и спе-

циалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
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Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено 

на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обе-

спечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич-

ности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

  В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-

разования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования;   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 

специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение со-

стояния здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной 

ценностью. В связи с этим исключительную важность приобретает высокая профес-

сиональная подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и 
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действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — 

к проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных 

последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других 

сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 

дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 

обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 

обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская 

обязанность, основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам 

военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в 

конце учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 

часов), сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических 

занятий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, 

развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В 

процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать 

первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о 

здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, 

поддержании в семье духовности, комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета 

в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

В программе приведены два варианта примерных тематических планов для организации 

образовательного процесса при изучении учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (I вариант — совместное обучение юношей и девушек, II вариант — 

раздельное обучение юношей и девушек) и тематический план проведения учебных 

сборов для юношей. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дис- циплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
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- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери-

ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных ис-

точников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

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

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-

рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, тех-

ногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодатель-

ства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
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- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе-

спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо-

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения во-

енной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 

.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

        максимальная учебная нагрузка студента – 105 часа, в том числе: 

        обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  - 70 часов; 

        самостоятельная работа студента – 29 часов; 

        консультации – 6 часа. 
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Тематический план  по  учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Профессия СПО 23.01.03 Автомеханик 

№ 

темы 

 Наименование   тем Учебная нагрузка обучающихся, часов 

М
а
к
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м

а
л
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я
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я
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я
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о
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н
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Обязательная 

Всего В том числе 
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и
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к

о
е
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ч
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и

е
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о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
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1 курс,  1 семестр 

Тема 1 Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 

здоровья 

19 5 1 13 13 - 

Тема 2 Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения 

23 5 1 17 17  

Всего 1 семестр 42 10 2 30 30  

1 курс, 2 семестр 

Тема 3 Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

30 9 2 19 19 - 

Тема 4 Основы медицинских 

знаний 

33 10 2 21 21  

Всего 2 семестр 63 19 4 40 40  

Всего по учебной дисциплине  105 29 6 70 70  

 

 

ОДБ.10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физическая 

культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

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

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей:  

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивнооздоровительной 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. 

.  

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных 

планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 
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Объем учебной дисциплины «Физическая культура»   

и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

Курс, 

семестр 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

М
а
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я
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о
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Обязательная аудиторная нагрузка 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

в т.ч. 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 

Курс 1 119 34 85 16 69 

семестр 1 59 19 40 10 30 

Семестр 2 60 15 45 6 39 

Курс II 116 30 86 11 75 

Семестр 3 56 16 40 4 36 

Семестр 4 60 14 46 7             39 

 

Всего 
235 64 171 27 144 

 

Тематический план по учебной дисциплине  Физическая культура 

Профессия СПО 23.01.03. Автомеханик 

 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов 

и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси

мальна

я 

Самос

тояте

льная 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теоре

тич 

обуче

ние 

Практи

ческие 

заняти

я 

1 курс 

1 семестр 

Раздел 1 Легкая атлетика.  35 9 26 8 18 

Тема 1.1 Основы здорового образа 

жизни 
6  

6 6 - 

Тема  1.2 Кроссовая подготовка 

(короткие дистанции) 
14 4 

10 1 9 

Тема 1.3 Кроссовая подготовка 

(длинные дистанции) 
15 5 

10 1 9 

Раздел 2 Гимнастика 24 10 14 2 12 

Тема2.1 Обще-развивающие 

упражнения 
13 5 

8 1 7 



 48 

Тема 2.2 Упражнения для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

11 5 

 

6 

 

1 

 

5 

Всего 1 семестр 59 19 40 10 30 

2 семестр 

Раздел 3 Лыжная подготовка 21 5 16 2 14 

Тема 3.1 Одновременные и 

попеременные лыжные 

ходы. Попеременный 

двухшажный, 

одновременный 

бесшажный ходы.  

10 2 

 

 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

 

7 

Тема 3.2 Элементы тактики 

лыжных гонок. 
11 3 

8 1 7 

Раздел 4  Спортивные игры 39 10 29 4 25 

Тема 4.1 Волейбол 17 5 12 2 10 

Тема 4.2 Футбол 22 5 17 2 15 

Всего 2 семестр 60 15 45 6 39 

Всего 1 курс 119 34 85 16 69 

2 курс 

3 семестр 

Раздел 1 Легкая атлетика 28 6 22 2 20 

Тема 1.4 Прыжки в длину и 

высоту 
15 3 

12 1 11 

Тема1.5 Метание гранаты, 

толкание ядра 

 

13 3 

10 1 9 

Раздел 4 Спортивные игры 28 10 18 2 16 

Тема 4.4 Футбол 28 10 18 2 16 

Всего 3 семестр  56 16 40 4 36 

4 семестр 

Раздел 5 Плавание 6 2 4 4 - 

Тема 5.1 Специальные 

подготовительные, 

общеразвивающие и 

подводящие упражнения 

на суше.  

3 1 

 

 

       2 

 

 

     2 

 

 

- 

Тема 5.2 Самоконтроль при 

занятиях плаванием. 
3 1 

 

2 

 

     2 
 

- 

 

Раздел 6 

 

Элементы 

единоборства. 

 

 

15 

 

4 

 

11 

 

1 

 

10 

Тема 6.1 Спортивная техника 8 2 6 1 5 

Тема 6.2 Боевая техника  7 2 5 - 5 

Раздел 7 Спортивные игры 39 8 31 2 29 
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Тема 7.1 Баскетбол 20 4 16 1 15 

Тема 7.2 футбол 19 4 15 1 14 

Всего 4 семестр 60 14 46 7 39 

Всего 2 курс 116 30 86 11 75 

Итого по учебной дисциплине 235 64 171 27 144 

 

 

3.3 Программы профильных дисциплин 

 

 Наименование 

дисциплин 
К

у
р
с 

С
ем

ес
тр

 

Ф
о
р
м

а 
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
-

н
о
й

  
ат

те
ст

ац
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

И
н

д
ек

с 
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ь
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о
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ь
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и
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Обязательная 

аудиторная  

Всего 

заня-

тий 

Теорет

и-

ческое 

обуче

ие 

Лабор. 

и прак-

тич. 

заняти

я 

ОДП.0

1 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; 

геометрия 

1,2 1,2,3,4 э 450 124 26 300 300  

ОДП.0

2 
Информатика 1,2 1,2,3,4 дз 309 83 20 206 68 138 

ОДП.0

3 
Физика 1,2 1,2,3,4 э 375 103 22 250 174 76 

 

ОДП.01 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для 

изучения математики в КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» в 

группах на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание рабочей программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
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исторических факторах становления математики;  

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления.  

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА: 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. 

В КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» изучение 

математики имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования. 

При освоении профессий технического и социально-экономического профилей 

профессионального образования математика изучается более углубленно, как профильная 

учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или 

специальностей. 

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

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

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики;  

2) интеллектуальное развитие;  

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  

4) воспитательное воздействие.  

Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов 

в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического, социально-

экономического профилей профессионального образования выбор целей смещается в 

прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного 

характера изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический 

стиль познавательной деятельности.  

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий;  

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок;  

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 
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ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии; 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся 

в части:  

• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности;  

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;  

• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении 

исследовательских проектов.  

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 

профиля профессионального образования, получения опыта использования математики в 

содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-

уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

и алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

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

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

изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение  

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, 

и его применение к решению математических и прикладных задач;  

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи;  

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники 

алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных 

дисциплин;  

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного 

воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного 

векторного методов для решения математических и прикладных задач;  

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.  

Разделы, включенные в содержание учебной дисциплины, являются общими для всех 

профилей профессионального образования и при всех объемах учебного времени. 
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен 

материал, который при изучении математики контролю не подлежит.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области ФГОС 

среднего общего образования. 

В КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса», реализующем 

образовательную программу среднего общего образования, учебная дисциплина 

«Математика» изучается общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

- личностных:  
 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 

- межпредметных:  
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 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;  

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира;  

 

- предметных:  

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке;  

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  
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 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.  

 

Объем учебной дисциплины «Математика»   

и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

Курс, 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

у
ч

еб
н

ая
 

н
аг

р
у

зк
а 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Обязательная аудиторная нагрузка 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 в т.ч. 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 

1 курс 220 66 154 144  

1 семестр 109 33 76 70  

2 семестр 111 33 78 74  

2 курс 230 58 172 156  

1 семестр 98 22 76 68  

2 семестр 132 36 96 88  

Всего 450 124 300 300  

 

Тематический план  по  учебной дисциплине «Математика»   
 

№ 

раздела, 

темы 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси-

мальная 

Самост

оятель

ная 

Обязательная 

Всег

о 

В том числе 

Теорети- Практи
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работа ческое 

обучени

е 

-ческие 

заняти

я 

1 курс 1 семестр 

Раздел 1 Развитие понятия о числе 16 6 10 10  

Раздел 2 Тригонометрия 73 23 50 50  

Раздел 3 Координаты и векторы 14 4 10 10  

 Консультации 6  6   

 Всего за 1 семестр 109 33 76 70  

1 курс 2 семестр 

Раздел 4 Элементы теории вероятности 

и математической статистики 
13 3 10 10  

Раздел 5 Уравнения и неравенства 30 10 20 20  

Раздел 6 Прямые и плоскости в 

пространстве 
45 15 30 30  

Раздел 7 Числовые последовательности 

и функции 
19 5 14 14  

 Консультации 4  4   

 Всего за 2 семестр 111 33 78 74  

 Всего за 1 курс 220 66 154 144  

2 курс 3 семестр 

Раздел 8 Многогранники и тела 

вращения. 
68 19 49 

49  

Раздел 9 Интеграл и его применение 22 3 19 19  

 Консультации 8  8   

 Всего за 3 семестр 98 22 76 68  

2 курс 4 семестр 

Раздел 

10 

Производная функции 
54 14 40 

40  

Раздел 

11 

Показательная и 

логарифмическая функции 
70 22 48 48  

 Консультации 8  8   

 Всего за 4 семестр 132 36 96 88  

 Всего за 2 курс 230 58 172 156  

Всего 450 124 300 300  

 

ОДП.02 ИНФОРМАТИКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназна-

чена для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего об-
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разования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

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

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

Цели программ 

 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

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

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 
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тематику практических занятий, проектной деятельности, рефератов, виды само-

стоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обяза-

тельных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

         максимальная учебная нагрузка студента - 309 часов, в том числе: 

        обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  - 206 часов; 

        самостоятельная работа студента – 83 часов. 

        консультации – 20 часов 

«Информатика»   
  

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование 

разделов и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Максимал

ьная 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
 Обязательная 

Всего В том числе 

Теоретич

еское 

обучение 

Практ

ически

е 

заняти

я 

2 курс 

3 семестр 

 

Раздел II  Офисные программы подготовки документов 

Тема 5 Технология 

подготовки 

текстовых 

документов в MS 

Word 2007 

28 6 2 20 6 14 
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Тема 6 Технология анализа 

экономических 

показателей в 

электронных 

таблицах MS Excel 

2007 

29 6 2 21 8 13 

Тема 7 Подготовка 

компьютерных 

презентаций в 

программе MS 

Power Point 2007 

20 6 2 12 6 6 

Всего 3 семестр 77 18 6 53 20 33 

4 семестр 

 

Раздел III Работа с массивами информации в СУБД MS ACCESS 2007 

Тема 8 Автоматизация 

обработки 

информации в 

системах 

управления базами 

данных 

28 10 - 18 2 16 

Раздел IV Технология работы с графической информацией 

Тема 9  Технологии 

создания и 

приобретения 

графических 

информационных 

объектов 

22 8 - 14 2 12 

Тема 

10 

Системы 

автоматизированно

го 

проектирования 

5 2 1 2 2 - 

Тема 

11 

Информационно – 

правовое 

обеспечение 

деятельности 

9 2 1 6 2 4 

Раздел V  Электронные коммуникации в профессиональной деятельности  

Тема 

12 

Телекоммуникацио

нные системы в 

профессиональной 

деятельности 

3 -  3 3 - 

Тема 

13 

Всемирный 

интернет 19 - 1 18 2 16 

Тема 

14 

Основы защиты 

компьютерной 

информации 
6 2 1 3 3 - 

Всего 4 семестр 92 24 4 64 16 48 
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Всего 2 курс 169 42 10 117 36 81 

Итого по учебной 

дисциплине 
309 83 20 206 68 138 

 

 

ОДП.03 ФИЗИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения 

физики в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Физика» для специальности среднего профессионального образования, одобренной и 

рекомендованной Департаментом государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобразования России (16.04.2008 г.). 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 

среднего (полного) общего образования по «Физике» на базовом уровне в пределах 

основной образовательной программы среднего профессионального образования с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) обществознание в учреждениях среднего 

профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания мира; 

 овладения умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 
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морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в 

последующей профессиональной деятельности. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня, примерная программа учебной дисциплины «Физика» для 

специальностей среднего профессионального образования 2015 года. 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у 

обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о современной физической 

картине мира, а также выработка умений применять физические знания как в 

профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

окружающего мира. В физике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

метапредметный характер. К ним в первую очередь относятся: моделирование объектов и 

процессов, применение основных методов познания, системно-информационный анализ, 

формирование гипотез, анализ и синтез, равнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, управление объектами и 

процессами. Именно эта дисциплина позволяет познакомить обучающихся с научными 

методами познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 

Физика является системообразующим фактором для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе химии, биологии, географии, 

астрономии и специальных дисциплин (техническая механика, электротехника, 

электроника и др.). Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для 

изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент для 

последующего обучения. 

В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке обучающихся по 

профессиям и специальностям технического профиля профессионального образования 

профильными составляющими являются разделы «Механика» и «Электродинамика». 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями, практическими 

занятиями и лабораторными работами. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена  в рамках промежуточной аттестации. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 Максимальная  учебная нагрузка -375  часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки – 250 часов; 

Самостоятельной работы – 103 часа, консультации- 22 часа. 
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Тематический план для профессии 

23.01.03 Автомеханик 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование 

разделов и тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макс

ималь

ная 

Консуль

тации 

Самостоя

тельная 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теорети

ческое 

обучени

е 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

1 курс 

1 семестр 

1. Физика и методы 

научного познания. 
2 

 
 2 2 

 

2. Механика. 48 4 11 33 20 13 

3. Законы сохранения в 

механике. 
19 2 6 11 8 3 

4. Молекулярная 

физика. 

Термодинамика. 

9  3 6 6  

Всего за 1 семестр 78 6 20 52 36 16 

2 семестр 

4. Молекулярная 

физика. 

Термодинамика. 

41 2 13 26 18 8 

5. Электрическое поле. 37 2 9 26 18 8 

6. Магнитное  поле. 27  9 18 10 8 

Всего за 2 семестр 105 4 31 70 46 24 

Всего за 1 курс 183 10 51 122 82 40 

2 курс 

3 семестр 

7. 
Механические 

колебания и волны. 
28 2 8 18 12 6 

8. 
Электромагнитные 

колебания и волны. 
38 2 10 26 18 8 

Всего за 3 семестр 66 4 18 44 30 14 

4 семестр 

9. Оптика. 49 4 12 34 24 10 

10. 
Элементы квантовой 

физики. 
53 4 12 38 28 10 

11. 
Эволюция 

Вселенной. 
24  10 12 10 2 

Всего за 4 семестр 126 8 34 84 62 22 

Всего за 2 курс 192 12 52 128 92 36 

Итого по учебной 375 22 103 250 174 76 
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3.4. Программы дисциплин общепрофессионального цикла 

 

 Наименование 

дисциплин 

К
у
р
с 

С
ем

ес
тр

 

Ф
о
р
м

а 
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
-

н
о
й

  
ат

те
ст

ац
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

И
н

д
ек

с 

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

о
я
 т

ел
ь
н

ая
  

 

К
о
н

су
л

ь
та

ц
и

и
 

Обязательная 

аудиторная  

Всего 

заня-

тий 

Теорет

и-

ческое 

обуче

ие 

Лабор. 

и прак-

тич. 

заняти

я 

ОП.1 Электротехника 1 1,2 ДЗ 52 10 2 40 20 20 

ОП.2 Охрана труда 1 1 З 45 9 4 32 16 16 

ОП.3 Материаловедение 1 1 ДЗ 45 9 4 32 16 16 

ОП.4 
Основы инженерной 

графики 
1 1 ДЗ 45 9 4 32 16 16 

ОП.5 
Безопасность 

жизнедеятельности 
1 1 ДЗ 45 9 4 32 20 12 

 

ОП.1 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

1.1 Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессиям 23.01.03 Автомеханик. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

          

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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, 

дисциплине 
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электрических машин, аппаратуры управления и защиты; схемы электроснабжения; 

основные правила эксплуатации электрооборудования; способы экономии электроэнергии; 

основные электротехнические материалы; правила сращивания, спайки и изоляции 

проводов. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        практические занятия 20 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.02 ОХРАНА ТРУДА 

1.1 Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 23.01.03 Автомеханик.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3 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 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

 Объем учебной дисциплины «Охрана труда»   

и виды учебной работы 
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Курс 1, 

семестр 1 
45 13 32 16 16 

 

Всего 
45 13 32 16 16 

 

 

Тематический план  по  учебной дисциплине  

« Охрана труда»   
 

№ 

раздела, 

темы 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси-

мальна

я 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обязательная 

Всег

о 

В том числе 

Теорет

и-

ческое 

обучен

ие 

Практи

-ческие 

заняти

я 

1 курс 1 семестр 

Тема 1 Организация работ по охране 

труда на автомобильном 

транспорте 

11 4 7 4 3 

Тема 2 Безопасность труда на 

автотранспортом предприятии 

при обслуживании, ремонте 

подвижного состава, перевозке 

пассажиров. 

11 3 8 4 4 

Тема 3 Электробезопасность. 4 - 4 3 1 

Тема 4 Пожаробезопасность. 10 3 7 3 4 
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Тема 5. 

 

Оказание первой помощи при 
несчастных случаях (травмах). 

9 3 6 2 4 

 Итоговый зачет 1  1 1  

Всего  45 13 32 16 16 

 

ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей примерной программы 

Рабочая примерная  программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   

профессии (профессиям) НПО – 23.01.03 Автомеханик. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

   определять основные свойства материалов по маркам. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   основные свойства и классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

   физические и химические свойства горючих и смазочных материалов.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

    лабораторные работы 4 

     практические занятия 13 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

внеаудиторная самостоятельная работа 9 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет       
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        практические занятия 20 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

ОП.04 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

1.1 Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 23.01.03 Автомеханик. Примерная 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 

11442 Водитель автомобиля, 

15594 Оператор заправочных станций 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды нормативно-технической и производственной документации; 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 9 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 



 67 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Объем учебной дисциплины «Основы инженерной графики»   

и виды учебной работы 
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1 2 3 4 5 6 

Курс 1, 

семестр 1 
45 13 32 16 16 

 

Всего 
45 13 32 16 16 

 

Тематический план  по  учебной дисциплине  

«Основы инженерной графики»   
 

№ 

раздела

, темы 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макси-

мальная 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обязательная 

Всег

о 

В том числе 

Теорети-

ческое 

обучение 

Практи

-ческие 

заняти

я 

1 курс 1 семестр 

Тема 1 Основные правила 

оформления чертежей 
9 3 6 3 3 

Тема 2 Проекционное черчение 13 4 9 3 6 

Тема 3 Машиностроительное 

черчение 
18 4 14 8 6 

Тема 4 Общие сведения о машинной 

графике 

4 2 2 2 - 

 Контрольная работа 1 - 1 - 1 

Всего  45 13 32 16 16 
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ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО (программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих) по 

профессии 23.01.03 Автомеханик сроком обучения 3 года на базе основного общего 

образования с получением среднего (полного) общего образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 
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 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ     ДИСЦИПЛИНЫ  «Безопасность 

жизнедеятельности» 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 12 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

3.5. Программы профессиональных модулей (приложение) 

 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 

23.01.03.Автомеханик в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

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

4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

транспорта при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен : 

иметь практический опыт: 

 использования диагностических приборов и технического оборудования;  

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля 

 выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 

уметь: 

 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ; 

 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

 определять способы и средства  ремонта; 

 применять диагностические приборы и оборудование; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию; 

знать: 

 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основные методы обработки автомобильных деталей; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

 виды и методы ремонта; 

 способы восстановления деталей; 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 1044 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 396 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 264 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 110 часа; 

учебной практики – 288 часов;  

производственной практики – 360 часов. 

Консультации – 22 часа. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД) Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

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). 

 

Объем междисциплинарных курсов и виды учебной работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МДК. 01.01. 1 1 90 64 30 --

- 

30 --- 4 26 24  

Учебная практика             



 72 

МДК. 01.02. 1 2,3,

4 

306 204 102 --

- 

10

2 

--- 18 84   

Учебная практика           264  

Производственна

я практика 

           360 

Всего по модулю   396 268 132  13

2 

 22 110 288 360 

 

 

Форма промежуточной аттестации обучающихся  по междисциплинарному курсу  

МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения 

МДК.01.02  Устройство, техническое обслуживание и ремонт  автомобилей 

 

Тематический план 

  

МДК.01.02  Устройство, техническое обслуживание и ремонт  автомобилей 

 

 

№  

раздела, 

тем 

  

 

Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макс

имал

ь-ная 

ко

нс

ул

ьт

ац

ии 

Самосто

я-тельная 

Обязательная 

Всег

о 

В том числе 

Теорети- 

ческое 

обучение 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 курс 

2 семестр 

 132 8 36 88 44 44 

Раздел 3 Изучение устройства  

автомобиля 
      

Тема 3.1 Общее устройство 

автомобиля. 
11 1 6 4 4 - 

Тема 3.2 Механизмы и системы 

двигателя внутреннего 

сгорания 

19 1 6 12 4 8 

Тема 3.3 Система питания 

двигателей внутреннего 

сгорания 

27 1 6 20 10 10 

Тема 3.4 Электрооборудование. 31 1 6 24 10 14 

Тема 3.5 Трансмиссия 28 2 6 20 10 10 

Тема 3.6 Ходовая часть автомобиля 16 2 6 8 6 2 

Всего 2 семестр (Раздел 3) 132 8 36 88 44 44 

Итого 1 курс 132 8 36 88 44 44 

2 курс 

3 семестр 

 102 6 32 64 32 32 

Тема 3.7 Механизмы управления 

автомобиля 
24 1 7 16 8 8 
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Тема 3.8 Вспомогательное и 

дополнительное 

оборудование автомобилей 

18 1 7 10 6 4 

Раздел 4  Проведение технического 

обслуживания 

автомобилей 

      

Тема 4.1  Организация технического 

обслуживания 

автомобилей 

13 1 6 6 6 - 

Тема 4.2 Диагностирование машин 26 2 6 18 8 10 

Тема 4.3 Порядок выполнения 

операций технического 

обслуживания 

автомобилей 

21 1 6 14 4 10 

Всего 3 семестр (Раздел 3,4) 102 6 32 64 32 32 

4 семестр 

 72 4 16 52 26 26 

Тема 4.3 Порядок выполнения 

операций технического 

обслуживания 

автомобилей 

24 2 6 16 8 8 

Раздел 5 Выполнение ремонта 

 автомобилей 
      

Тема 5.1 Организация ремонта 

автомобильной техники 
10 1 5 4 4 - 

Тема 5.2 Ремонт автомобилей 38 1 5 32 14 18 

Всего 4 семестр (Раздел 4,5)  72 4 16 52 26 26 

Итого 2 курс 174 10 48 116 58 58 

Всего 1,2 курс 306 18 84 204 102 102 

Итого МДК 01.02 306 18 84 204 102 102 

 

 

3.5.2 ПМ.02 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 

  1.1Область применения программы 

      Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью    образовательной программы СПО (программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) по профессии 23.01.03 «Автомеханик».  Укрупнённая группа 

профессий 190000 Транспортные средства; сроком обучения 3,5 года на базе основного 

общего образования с получением среднего (полного) общего образования.  Профессия 

по ОК 016-94: «Слесарь по ремонту автомобилей»; «Водитель автомобиля»; «Оператор 

заправочных станций» в части  освоения  основного  вида  профессиональной  

деятельности (ВПД)  

       Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

1. Управлять автомобилем категории «В» и «С». 

2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

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

транспортных средств. 

5. Работать с документацией установленной формы. 

6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

      Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

сельского хозяйства при наличии среднего (полного) общего образования.  По окончании 

обучения выдаётся удостоверение водителя категории «В» «С». 

 

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: 

     -транспортировке грузов и перевозки пассажиров 

Уметь: 

    - соблюдать Правила дорожного движения;                                                                   

    - безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

     - уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

     - управлять своим эмоциональным состоянием; 

     - уважать права других участников дорожного движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникающие 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 приём, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную 

посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

    - получать, оформлять и сдавать путевку и транспортную документацию; 

    - принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

    - соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

    - использовать средства пожаротушения; 

Знать: 

    - основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

    - правила эксплуатации транспортных средств; 

    - правила перевозки грузов и пассажиров; - виды ответственности за нарушение 

Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и нормы по 

охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;                                                                                                  
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     - назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

    - правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно- разгрузочных работ;  

    - порядок проведения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и 

работе по его   техническому обслуживанию; 

    - перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

    - приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по технического 

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; 

     - приёмы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

     - правила применения средств пожаротушения  

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

 

     Всего часов   обучения по циклам и разделам – 544 часа. 

     Максимальная учебная нагрузка обучающегося по модулю – 276 часа. 

     Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 184 часа. 

     Самостоятельная работа обучающегося – 70 часа. 

     Учебная практика – 288 часа. 

     Производственная практика – 324 часа. 

 

Объем междисциплинарных курсов и виды учебной работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

МДК. 02.01. 

2,3 4,5 888 184 92 - 92 - 70 22   

Учебная 

практика 

3 5         288  

Производстве

нная 

практика 

3 6          324 

Всего по 

модулю 

  888 184 92  92  70 22 288 324 

 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по междисциплинарному курсу  

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

экзамен 

 

Тематический план по ПМ 02.  Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Макс

ималь

ная 

Самос

тояте

льная 

К
о
н
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л

ь
т
а

ц
и

и
 

Обязательная 

Всег

о 

В том числе 

Тео

рет

иче

ско

е 

обу

чен

ие 

Практи

ческие 

заняти

я 

2 курс 

4 семестр 

Раздел 1 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения  
124 20 10 94 40 54 

Тема 1.1 Законодательство, 

определяющее правовые 

основы обеспечения 

безопасности дорожного 

движения 

6 2   4 2 2 
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Тема 1.2 Законодательство, 

устанавливающее 

ответственность за нарушения 

в сфере дорожного движения 

  

11 2 1 8 4 4 

Тема 1.3 Общее положения, основные 

понятия и термины 
9 2 1 6 3 3 

Тема 1.4 Обязанности участников 

дорожного движения  
7 2 1 4 2 2 

Тема 1.5 Дорожные знаки 15 4 1 10 6 4 

Тема 1.6 Дорожная разметка 7 2 1 4 2 2 

Тема 1.7 Порядок движения и 

расположение транспортных 

средств на проезжей части 
11 2 1 8 4 4 

Всего 2 курс. 66 16 6 44 22 22 

Тема 1.8 Остановка и стоянка 

транспортных средств 
9 2 1 6 2 4 

Тема 1.9 Регулирование дорожного 

движения 
8 - 1 7 2 5 

Тема 

1.10 

Проезд перекрестков 
12 2 1 9 3 6 

Тема 

1.11 

Проезд пешеходных 

переходов, мест остановок 

маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных 

переездов 

9 - 1 8 3 6 

Тема 

1.12 

Порядок использования 

внешних световых приборов и 

звуковых сигналов 
6 -  6 2 4 

Тема 

1.13 

Буксировка транспортных 

средств, перевозка людей и 

грузов 
7 -  7 3 4 

Тема 

1.14 

Требования к оборудованию и 

техническому состоянию 

транспортных средств 
6 -  6 3 3 

Раздел 2  Психофизические основы 

деятельности водителя 
24 8 4 12 8 4 

Тема 2.1 Познавательные функции, 

системы восприятия и 

психомоторные навыки 
5 2 1 2 2 - 

Тема 2.2 Этические основы 

деятельности водителя 
4 2  2 2 - 

Тема 2.3 Основы эффективного 

общения  
5 2 1 2 2  

Тема 2.4 Эмоциональные состояния и 

профилактика конфликтов 
5 2 1 2 2  

Тема 2.5 Саморегуляция и 

профилактика конфликтов. 
5 - 1 4 - 4 
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Раздел 3 Основы управления 

транспортными средствами 
46 14 4 28 18 10 

Тема 3.1 Дорожное движение 2 -  2 2 - 

Тема 3.2 Профессиональная 

надёжность водителя 
4 2  2 2 - 

Тема 3.3 Влияние свойств 

транспортного средства на 

эффективность и безопасность 

управления 

4 -  4 2 2 

Тема 3.4 Дорожные условия и 

безопасность движения 
7 2 1 4 2 2 

Тема 3.5 Принципы эффективного и 

безопасного управления 

транспортным средством 
5 2 1 2 2 - 

Тема 3.6 Обеспечение безопасности 

наиболее уязвимых 

участников дорожного 

движения 

4 2  2 2 - 

Тема 3.7 Приемы управления 

транспортным средством 
6 2  4 2 2 

Тема 3.8 Управление транспортным 

средством в штатных 

ситуациях 
7 2 1 4 2 2 

Тема 3.9 Управление транспортным 

средством в нештатных 

ситуациях 
7 2 1 4 2 2 

Раздел 4 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

24 8  16 8 8 

Тема 4.1 Организационно-правовые 

аспекты оказания первой 

помощи 
4 2  2 2 - 

Тема 4.2 Оказание первой помощи при 

отсутствии сознания, 

остановке дыхания и 

кровообращения 

6 2  4 2 2 

Тема 4.3 Оказание первой помощи при 

наружных кровотечениях и 

травмах 
6 2  4 2 2 

Тема 4.4 Оказание первой помощи при 

прочих состояниях, 

транспортировка 

пострадавших в дорожно-

транспортном происшествии 

8 2  6 2 4 

Раздел 5 Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

30 10 2 18 10 8 



 79 

Тема 5.1 Нормативные правовые акты, 

определяющие порядок 

перевозки грузов 

автомобильным транспортом 

4 2  2 2 - 

Тема 5.2 Основные показатели работы 

грузовых автомобилей 
6 2  4 2 2 

Тема 5.3 Организация грузовых 

перевозок 
6 2  4 2 2 

Тема 5.4 Диспетчерское руководство 

работой подвижного состава 
7 2 1 4 2 2 

Тема 5.5 Применение тахографов 7 2 1 4 2 2 

Раздел 6 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

28 10 2 16 8 8 

Тема 6.1 Нормативное правовое 

обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

4 2  2 2 - 

Тема 6.2 Технико-эксплуатационные 

показатели пассажирского 

автотранспорта 
9 4 1 4 2 2 

Тема 6.3 Диспетчерское руководство 

работой такси на линии 
8 2 1 5 2 3 

Тема 6.4 Работа такси на линии 
7 2  5 2 3 

Всего 3 курс 210 54 16 140 70 70 

Итого по ПМ. 02 276 70 22 184 92 92 

 

 

ПМ.03 ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И СМАЗОЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 

 

 Область применения программы  
Рабочая  программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью   

образовательной программы СПО  (программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих)  по профессии   23.01.03. «Автомеханик», укрупненной группы профессий  

23.00.00Техника и технологии наземного транспорта,  сроком обучения 2 г. 10м.  на базе 

основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования 

(Профессии  по ОК 016-94: «Автомеханик» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами   и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами. 

2. ПК 3.2. Проводить технический осмотр 

3. ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную документацию 
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 Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области транспорта при наличии основного общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
1.технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов,        
2.оборудования заправочной станции; 
3.заправки   транспортных   средств   горючими   и смазочными материалами; 
4.перекачки топлива в резервуары; 
5.отпуска горючих и смазочных материалов; 
6.оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате; 

уметь: 
1.проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 
2.производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 
3.производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных 
и самоходных средств; 
4.производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 
5.производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 
6.осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом; 
7.учитывать расход эксплуатационных материалов; 
8.проверять и применять средства пожаротушения; 
9.вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину; 

знать: 
1.устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, 
контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации; 
2.правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 
3.правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного 
оборудования и электронно-автоматической системы управления; 
4.конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов; 
5.правила проверки на точность и наладки узлов системы; 
6.последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 
7.порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –344 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –96 часов, включая: 

обязательная аудиторная  учебная нагрузка обучающегося – 64 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 24 часов; 

консультации   по МДК 03.01 и МДК 03.02  - 8 часов 

учебной и производственной практики – 144 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  

 

ПМ.03. ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И 

СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 документацию 

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 в/о, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний.   

  

 

Тематический план 

 

МДК 03.01.   Оборудование и эксплуатация заправочных станций. МДК 03.02.    

Организация транспортировки, приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов. 
по профессиональному модулю ПМ.03     Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

тео

рия 

в т.ч. 

ПЗ 

 3 курс   

 1семестр   

 
Тема 1.   1 Оборудование заправочных 

станций жидкого топлива 

7  
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1 

Назначение. Классификация: по способу 

расположения; по способу размещения 

резервуара; по способу размещения колонок 

.   

1 

Общая характеристика 

заправочных станций.  

 

2 

Топливораздаточные колонки: назначение, 

устройство, принцип действия, работа, 

основные неисправности. 

Маслораздаточные колонки: назначение, 

устройство, принцип действия, работа, 

основные неисправности. 

1 
Средства заправки. 

 

3 

Автоматизированная система отпуска 

нефтепродуктов: назначение, устройство, 

принцип действия, работа, основные 

неисправности и способы их устранения. 
1 

Устройства 

дистанционного 

управления 

топливораздаточными 

колонками. 

 

4 

Горизонтальные металлические резервуары. 

Контейнеры. Стальные бочки. Бидоны. Тара 

из полимерных материалов. Назначение, 

оборудование, возможные неисправности. 

1 

Технологическое 

оборудование 

АЗСПередвижные 

заправочные станции 

 

5 

Трубопроводы. Резинотканевые рукава. 

Средства контроля качества 

горючего. Средства замера горючего. 
1 

Автомобильные средства 

транспортировки и 

заправки 

 

6 

Кассовые аппараты:  

назначение, устройство, принцип действия, 

работа, основные неисправности. 

1 
Кассовые аппараты 

 

7 

Пожаровзрывобезопасность станции 

 Причины возникновения пожаров. Взрыво-, 

пожароопасные свойства нефтепродуктов. 

Пожарная безопасность. Защита от молний и 

статического электричества. 

1 

Пожаро 

взрывобезопасность 

станции 

 

8 
Тема 2.    Оборудование заправочных 

станций газообразного топлива 

10  

9 

Назначение. Классификация: по способу 

расположения; по способу размещения 

резервуара; по способу размещения колонок 

.   

1 

Технологические средства 

заправки сжиженным 

газом 

 

10 

Технологические средства заправки 

сжиженным газом 

Компрессоры, насосы, испарители, 

технологические газопроводы, устройства 

автоматики и контрольно0измерительных 

приборов: назначение, устройство, принцип 

действия, работа, основные неисправности. 

3 

Общая характеристика 

заправочных газовых 

станций 

 

11 
Средства хранения сжиженного газа   

Металлические резервуары. Газовые 
3 

Средства хранения 

сжиженного газа 
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баллоны и сосуды. Назначение, 

оборудование, возможные неисправности. 

 

12 

Пожаровзрывобезопасность станции 

 Требования промышленной безопасности 

при организации работ на АГЗС. 3 

Требования 

промышленной 

безопасности при 

организации работ на 

АГЗС 

 
Тема 3.   Эксплуатация заправочных 

станций 
17  

13 

Горючее, смазочные материалы и 

специальные жидкости 

Краткие сведения о нефти. Основные 

требования к горючему, смазоч-ным 

материалам и специальным жидкостям. 

Горючее. Масла. Консистентные смазки. 

Специальные жидкости. Присадки к 

горючему и моторным маслам . Стандарты 

на нефтепродукты. 

3 

Горючее, смазочные 

материалы и 

специальные жидкости 

 

14 

Общие положения по эксплуатации 

заправочных станций  

Правила заправки, порядок заправки, работа 

на пульте дистанционного управления, 

работа на кассовом аппарате Прием и отпуск 

горючего. Порядок передачи смены. 

Контроль качества горючего 

3 

Общие положения по 

эксплуатации 

заправочных станций 

 

15 

Эксплуатация топливо- и маслораздаточных 

колонок 

Условия эксплуатации и контроль. 

Подготовка и порядок работы на 

топливораздаточных колонках. Подготовка и 

порядок работы на маслораздаточных колон-

ках. Техническое обслуживание. Устранение 

неисправностей. Организация ремонта. 

3 

Общие положения по 

эксплуатации 

автомобильных газовых 

заправочных станций 

 

16 

Эксплуатация резервуаров жидкого топлива 

Слив горючего из автоцистерн. Правила 

перекачки, порядок перекачки. Техническое 

обслуживание. Зачистка и ремонт 

резервуаров. 

2 
Правила перекачки, 

порядок перекачки. 

17 

Общие положения по эксплуатации 

автомобильных газовых заправочных 

станций  

Пуск и остановка технологического 

оборудования. Слив сжиженных 

углеводородных газов (СУГ) в резервуары. 

Порядок заправки газобал- 

лонных автомобилей. 

3 

Пуск и остановка 

технологического 

оборудования. 

18 
Заправка крупногабаритных транспортных 

средств 
3 

Заправка 

крупногабаритных 
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Заправка летательных аппаратов. Заправка 

судов. Заправка всевозможных установок 

транспортных средств 

19  Итого по МДК 03.01: 34  

20 
Тема 2.1 Организация транспортировки, 

приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов 
  

21 

Средства транспортирования горючего 

 Железнодорожные цистерны. Морские 

танкеры . Нефтеналивные   баржи. 

Транспортные самолеты и вертолеты. 

Автомобильные цистерны. Грузовые 

автомобили. Автомобильные прицепы. 

Транспортировка баллонов и сосудов со 

сжиженным газом. Нормы погрузки 

горючего и технических средств при  

транспортировании. Нормы потерь 

нефтепродуктов при транспортировании. 

6 

Средства 

транспортирования 

горючего 

Порядок приёма 

нефтепродуктов 

Отбор проб 

нефтепродуктов.  

 

22 

Порядок приёма нефтепродуктов 

Отбор проб нефтепродуктов. Средства 

замера: счетчики, рулетки, метршток. Отбор 

проб из резервуаров. Отбор проб из 

железнодорожных и автомобильных  

цистерн. Отбор проб из тары.  

Отбор проб из баков машин. Обращение с 

пробами. Акт отбора проб.Средства 

контроля качества. Объем анализов 

нефтепродуктов. Методы оценки качества 

нефтепродуктов. Определение плотности 

нефтепродуктов в зависимости от изменения  

температуры. Нормы потерь 

нефтепродуктов при приемке и отпуске 

6 

Средства замера: счетчики, 

рулетки, метршток.  

Отбор проб из 

резервуаров.  

Обращение с пробами.  

 

23 

Хранение нефтепродуктов 

Основные правила хранения 

горючесмазочных материалов. Сроки 

проверки качества горючесмазочных 

материалов. Определение величины  

недолива горючего в резервуарах с учетом 

расширения его от нагревания. 

Рекомендуемый недолив горючего в 

резервуарах и таре. Допустимые сроки 

хранения горючего. Сроки хранения 

горючего, смазочных материалов и 

специальных жидкостей в резервуарах и 

таре Нормы потерь нефтепродуктов при 

хранении. Борьба с потерями горючего. 

6 

Средства контроля 

качества.  

Хранение 

нефтепродуктов 

Основные правила 

хранения 

горючесмазочных 

материалов. 

 

24 

Учетно-отчетная и планирующая 

документация 

Учет расхода эксплуатационных материалов. 

Оформление заявок на 

6 

Сроки проверки качества 

горючесмазочных 

материалов.. 

Сроки хранения 
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проведение ремонта оборудования. 

Оформление заявок на доставку 

топливо-смазочных материалов. Контроль 

сроков проверки измерительной аппаратуры 

и приборов. 

горючего, смазочных ма-

териалов и специальных 

жидкостей в резервуарах 

и таре  

Учет расхода 

эксплуатационных 

материалов.  

 

25 

Охрана окружающей среды на АЗС 

Основы природоохранительного 

законодательства. Источники вредного 

воздействия на окружающую среду. 

Способы снижения выбросов 

нефтепродуктов и очистки сточных вод. 

Сбор отработанных нефтепродуктов. 
6 

Основы 

природоохранительного 

законодательства.  

Источники вредного 

воздействия на 

окружающую среду.  

Способы снижения 

выбросов 

нефтепродуктов и 

очистки сточных вод.  

Сбор отработанных 

нефтепродуктов. 

26 Итого по МДК 03.02: 30  
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3.6 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.6.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

ПРОФЕССИЯ: 23.01.03 «АВТОМЕХАНИК» 

в части освоения квалификаций: 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
 

 и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 
 

Слесарное дело и технические измерения. 
Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 
Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С». 
Оборудование и эксплуатация заправочных станций. 
Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. 
 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 
 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ОПОП НПО 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 и профессиональных компетенций 

по избранной профессии.  

 

Требования к результатам освоения учебной практики. 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающихся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Слесарное дело и 
технические 
измерения. 

 

  

выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями 

для слесарных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

определять неисправности и объем работ по их устранению 

и ремонту; 

определять способы и средства ремонта; 
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применять диагностические приборы и оборудование; 

использовать специальный инструмент, приборы, 

оборудование;  

оформлять учетную документацию 

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобилей. 

 

  

выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

определять неисправности и объем работ по их устранению 

и ремонту; 

определять способы и средства ремонта; 

применять диагностические приборы и оборудование; 

использовать специальный инструмент, приборы, 

оборудование; 

Теоретическая 
подготовка 
водителей 
автомобилей 
категорий «В» и 
«С». 
\ 

соблюдать Правила дорожного движения; 

безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать 
права других участников дорожного движения, 
конструктивно разрешать межличностные конфликты, 
возникшие между участниками дорожного движения; 

 
выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом и при выполнении поездки; 

заправлять транспортные средства горюче смазочными 
материалами и специальными жидкостями с соблюдением 
экологических требований; 

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

соблюдать режим труда и отдыха; 

обеспечивать прием, размещение, крепление и 
перевозку грузов, а также безопасную посадку, 
перевозку и высадку пассажиров; 

получать, оформлять и сдавать путевую и 
транспортную документацию; 

принимать возможные меры для оказания первой 
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помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях; 

соблюдать требования по транспортировке 
пострадавших; 

использовать средства пожаротушения; 

Оборудование и 
эксплуатация 
заправочных 
станций 
 

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; 

Организация 
транспортировки, 
приема, хранения и 
отпуска 
нефтепродуктов 
 

учитывать расход эксплуатационных материалов; 

 проверять и применять средства пожаротушения; 

 
вводить данные в персональную электронно-
вычислительную машину; 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
Всего -  часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. –288   часов 

В рамках освоения ПМ 02  -288  часов  

В рамках освоения ПМ 03–72 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность 

у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
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Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1.  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

 ПК 1.2 
Выполнять работы по различным видам технического  

обслуживания. 

ПК 1.3 
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять  

неисправности. 

ПК 1.4 
Оформлять отчетную документацию по техническому  

обслуживанию. 

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

ПК 2.2 
Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке  

пассажиров. 

ПК 2.3 
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 2.4 
Устранять мелкие неисправности, возникающие во время  

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6 
Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ПК 3.1 
Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

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

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). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1Код  

ПК     

Код и 

наименова

ния 

профессио

нальных 

модулей    

Количеств

о часов по 

ПМ    
Виды работ     

Наименования 

тем учебной 

практики    

Количест

во часов 

по темам 

1 2 3 4 5 6 

 ОК 1-7 

ПК 

1.1 1.4 

ПМ 01 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

автотранспо

рта. 

 

288 

выполнять метрологическую 

поверку средств измерений; 

выбирать и пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

слесарных работ; 

снимать и устанавливать 

агрегаты и узлы автомобиля; 

определять неисправности и 

объем работ по их 

устранению и ремонту; 

определять способы и 

средства ремонта; 

применять диагностические 

приборы и оборудование;   

использовать специальный 

инструмент, приборы, 

оборудование; 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

диф.зачета 

Тема 1. 

Технические 

измерения. 

6 

Тема2.Ремонтные 

работы. 

 

18 

Тема3.Изучение 

устройства 

автомобиля. 

 

84 

Тема4.Проведение 

технического 

обслуживания 

автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 

Тема5.Выполнение 

ремонта 

автомобиля. 

 

 

84 

  

 ОК 1-7 

ПК 

2.1-2.6 

ПМ 02 

Транспорти

ровка 

грузов и 

перевозка 

пассажиров

. 

288 

  соблюдать Правила 

дорожного движения; 

  безопасно управлять 

транспортными средствами в 

различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

  уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

  управлять своим 

Тема1.Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 

 

108 

Тема 2. Основы 

управления 

транспортными 

средствами. 

36 
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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; 

Промежуточная 

 

Тема3. 

Организация и 

выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

 

72 

Тема4. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

72 
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аттестация в форме 

диф.зачета 

ОК 1-7 

ПК 

3.1-3.3 

ПМ 03 

Заправка 

транспортн

ых средств 

горючими и 

смазочным

и 

материалам

и. 

72 

   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; 

Промежуточная 

аттестация в форме 

диф.зачета 

Тема1.Оборудован

ие и эксплуатация 

заправочных 

станций. 

36 

Тема2. 

Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов.    

36 

 

 

 

 

 

  
Всего 

часов 
648     648 

 

 

3.6.2 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 

ПРОФЕССИЯ: 23.01.03 «АВТОМЕХАНИК» 

в части освоения квалификаций: 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 
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 и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 
Слесарное дело и технические измерения. 
Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 
Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С». 
Оборудование и эксплуатация заправочных станций. 
Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 
 

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 и профессиональных компетенций 

по избранной профессии.  

 

Требования к результатам освоения производственной практики. 
В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Слесарное дело и 
технические 
измерения. 

 

  

выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями 

для слесарных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

определять неисправности и объем работ по их устранению 

и ремонту; 

определять способы и средства ремонта; 

применять диагностические приборы и оборудование; 

использовать специальный инструмент, приборы, 

оборудование;  

оформлять учетную документацию 

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобилей. 

 

  

выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

определять неисправности и объем работ по их устранению 

и ремонту; 



 94 

определять способы и средства ремонта; 

применять диагностические приборы и оборудование; 

использовать специальный инструмент, приборы, 

оборудование; 

Теоретическая 
подготовка 
водителей 
автомобилей 
категорий «В» и 
«С». 
\ 

соблюдать Правила дорожного движения; 

безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать 
права других участников дорожного движения, 
конструктивно разрешать межличностные конфликты, 
возникшие между участниками дорожного движения; 

 
выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом и при выполнении поездки; 

заправлять транспортные средства горюче смазочными 
материалами и специальными жидкостями с соблюдением 
экологических требований; 

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

соблюдать режим труда и отдыха; 

обеспечивать прием, размещение, крепление и 
перевозку грузов, а также безопасную посадку, 
перевозку и высадку пассажиров; 

получать, оформлять и сдавать путевую и 
транспортную документацию; 

принимать возможные меры для оказания первой 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях; 

соблюдать требования по транспортировке 
пострадавших; 

использовать средства пожаротушения; 

Оборудование и 
эксплуатация 
заправочных 
станций 
 

проводить текущий ремонт обслуживаемого 
оборудования; 

 

производить пуск и остановку топливно-раздаточных 

колонок; 
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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; 

Организация 
транспортировки, 
приема, хранения и 
отпуска 
нефтепродуктов 
 

учитывать расход эксплуатационных материалов; 

 проверять и применять средства пожаротушения; 

 
вводить данные в персональную электронно-
вычислительную машину; 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 
Всего -  часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. –360   часов 

В рамках освоения ПМ 02  -324  часов  

В рамках освоения ПМ 03–72 

3.1.Тематический план производственной практики 

 

Код  

ПК     

Код и 

наименова

ния 

профессио

нальных 

модулей    

Количеств

о часов по 

ПМ    
Виды работ     

Наименования 

тем 

производственной 

практики    

Количест

во часов 

по темам 

1 2 3 4 5 6 

 ОК 1-

7 

ПК 

1.1 1.4 

ПМ 01 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

автотранспо

рта. 

 

360 

выполнять метрологическую 

поверку средств измерений; 

выбирать и пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

слесарных работ; 

снимать и устанавливать 

агрегаты и узлы автомобиля; 

определять неисправности и 

объем работ по их 

Тема 1. 

Технические 

измерения. 

6 

Тема2.Ремонтные 

работы. 

 

36 

Тема3.Изучение 

устройства 

автомобиля. 

 

102 



 96 

устранению и ремонту; 

определять способы и 

средства ремонта; 

применять диагностические 

приборы и оборудование;   

использовать специальный 

инструмент, приборы, 

оборудование; 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

диф.зачета 

Тема4.Проведение 

технического 

обслуживания 

автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

114 

 

Тема5.Выполнение 

ремонта 

автомобиля. 

 

 

102 

  

 ОК 1-

7 

ПК 

2.1-2.6 

ПМ 02 

Транспорти

ровка 

грузов и 

перевозка 

пассажиров

. 

324 

  соблюдать Правила 

дорожного движения; 

  безопасно управлять 

транспортными средствами в 

различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

  уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

  управлять своим 

эмоциональным состоянием, 

уважать права других 

участников дорожного 

движения, конструктивно 

разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между 

участниками дорожного 

движения; 

  

выполнять контрольный 

осмотр транспортных средств 

перед выездом и при 

выполнении поездки; 

заправлять транспортные 

средства горюче смазочными 

материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением 

экологических требований; 

устранять возникшие во 

время эксплуатации 

транспортных средств мелкие 

Тема1.Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 

 

117 

Тема 2. Основы 

управления 

транспортными 

средствами. 

 

45 

Тема3. 

Организация и 

выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

 

81 

Тема4. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

81 
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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; 

Промежуточная 

аттестация в форме 

диф.зачета 

ОК 1-

7 

ПК 

3.1-3.3 

ПМ 03 

Заправка 

транспортн

ых средств 

горючими и 

смазочным

и 

материалам

и. 

72 

   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 

Тема1.Оборудован

ие и эксплуатация 

заправочных 

станций. 

36 

Тема2. 

Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов.    

36 
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транспортировку и хранение 

баллонов и сосудов со 

сжиженным газом; 

  учитывать расход 

эксплуатационных 

материалов; 

  проверять и применять 

средства пожаротушения; 

Промежуточная 

аттестация в форме 

диф.зачета 

  
Всего 

часов 
756     756 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД): 

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 

1.1.  
Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

 ПК 

1.2 

Выполнять работы по различным видам технического  

обслуживания. 

ПК 1.3 
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять  

неисправности. 

ПК 1.4 
Оформлять отчетную документацию по техническому  

обслуживанию. 

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

ПК 2.2 
Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке  

пассажиров. 

ПК 2.3 
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 2.4 
Устранять мелкие неисправности, возникающие во время  

эксплуатации транспортных средств. 
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ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6 
Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ПК 3.1 
Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

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

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). 

   

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код

  

ПК 

    

Код и 

наименова

ния 

профессио

нальных 

модулей    

Количеств

о часов по 

ПМ    
Виды работ     

Наименования тем 

производственной 

практики    

Количест

во часов 

по темам 

1 2 3 4 5 6 

 ОК 

1-7 

ПК 

1.1 

1.4 

ПМ 01 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

автотранспо

рта. 

 

360 

выполнять метрологическую 

поверку средств измерений; 

выбирать и пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

слесарных работ; 

снимать и устанавливать 

агрегаты и узлы автомобиля; 

определять неисправности и 

Тема 1. Технические 

измерения. 
6 

Тема2.Ремонтные 

работы. 

 

36 

Тема3.Изучение 

устройства 

автомобиля. 

 

102 
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объем работ по их устранению и 

ремонту; 

определять способы и средства 

ремонта; 

применять диагностические 

приборы и оборудование;   

использовать специальный 

инструмент, приборы, 

оборудование; 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в 

форме диф.зачета 

Тема4.Проведение 

технического 

обслуживания 

автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

114 

 

Тема5.Выполнение 

ремонта автомобиля. 

 

 

102 

  

 ОК 

1-7 

ПК 

2.1-

2.6 

ПМ 02 

Транспорти

ровка 

грузов и 

перевозка 

пассажиров

. 

324 

  соблюдать Правила дорожного 

движения; 

  безопасно управлять 

транспортными средствами в 

различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

  уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

  управлять своим эмоциональным 

состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, 

конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, 

возникшие между участниками 

дорожного движения; 

  

выполнять контрольный осмотр 

транспортных средств перед 

выездом и при выполнении 

поездки; 

заправлять транспортные 

средства горюче смазочными 

материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением 

экологических требований; 

устранять возникшие во время 

эксплуатации транспортных 

средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и 

агрегатов, с соблюдением 

Тема1.Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 

 

117 

Тема 2. Основы 

управления 

транспортными 

средствами. 

 

45 

Тема3. Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

 

81 

Тема4. Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

81 
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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; 

Промежуточная аттестация в 

форме диф.зачета 

ОК 

1-7 

ПК 

3.1-

3.3 

ПМ 03 

Заправка 

транспортн

ых средств 

горючими и 

смазочным

и 

материалам

и. 

72 

   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; 

Промежуточная аттестация в 

форме диф.зачета 

Тема1.Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных станций. 

36 

Тема2. Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов.    

36 

 

 

 

 

 

  
Всего 

часов 
756     756 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям.  

 

      4.1.  Кадровое обеспечение учебного процесса  

     Реализация ОПОП профессии СПО 23.01.03 Автомеханик  должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Автомеханики должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

4.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

4.3.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Реализация ОПОП  обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении и в 

организациях (предприятиях- заказчиках кадров) в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 
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При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка;  

математики;   

экономики организации;  

статистики; 

менеджмента; 

маркетинга;  

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

бухгалтерского учета; 

финансов, налогов и налогообложения; 

стандартизации, метрологии  и подтверждения соответствия; 

безопасности жизнедеятельности; 

организации коммерческой деятельности и логистики; 

междисциплинарных курсов. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной в деятельности; 

технического оснащения торговых организаций и охраны труда; 

товароведения. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся.  
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Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения дисциплины, 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практике) с целью выстраивания индивидуальной траектории 

обучения студентов. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программ дисциплин, профессиональных модулей, а также стимулирования 

учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности 

учебно-воспитательного процесса. Оперативный контроль проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная работа, 

тестирование, опрос, выполнение и защита практических и лабораторных работ, 

выполнение отдельных разделов курсового проекта (работы), выполнение рефератов 

(докладов), подготовка презентаций, наблюдение за действиями обучающихся и т.д.) 

выбираются преподавателем исходя из методической целесообразности, специфики 

учебной дисциплины, профессионального модуля и его составляющих 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике). 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного 

раздела дисциплины, профессионального модуля и его составляющих 

(междисциплинарных курсов), имеющих логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения. 

Данные текущего контроля используются администрацией и преподавателями 

колледжа для анализа освоения студентами основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям подготовки, обеспечения ритмичной 

учебной работы студентов, привития им умения четко организовывать свой труд, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, для организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее 

подготовленными обучающимися, а также для совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Разработку компетентностно-ориентированных материалов и формирование фонда 

оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля качества 

подготовки студентов, обеспечивает преподаватель. 

В середине каждого семестра проводится комплексный анализ промежуточных 

результатов успеваемости студентов с целью обсуждения их на заседании 

Педагогического совета и принятия необходимых управленческих решений, а также 

составления прогноза результатов успеваемости на конец семестра. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и проводится с целью определения соответствия персональных 

достижений обучающихся поэтапным требованиям основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям подготовки    

Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях: 

-  оценка уровня освоения дисциплин; 

-  оценка компетенций обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: с учетом времени на 

промежуточную аттестацию: 
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-  экзамен по дисциплине; 

-  экзамен по междисциплинарному курсу; 

-  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю (без выставления 

балльных отметок); 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

-  зачет по дисциплине; 

-  дифференцированный зачет по дисциплине; 

-  зачет по междисциплинарному курсу; 

-  дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

-  дифференцированный зачет по учебной / производственной практике. 

При планировании промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю и его составляющих (междисциплинарных курсов) 

предусмотрена форма промежуточной аттестации. 

При выборе дисциплин для экзамена колледж руководствуется: 

-  значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 

-  завершенностью изучения дисциплины; 

-  завершенностью значимого раздела в дисциплине. 

Зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации целесообразен, если: 

-  согласно рабочему учебному плану дисциплина изучается на протяжении 

нескольких семестров; 

-  на изучение дисциплины, согласно рабочему учебному плану, отводится 

наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. 

Дифференцированный зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации 

целесообразен, если на изучение дисциплины, согласно рабочему 

учебному плану, отводится наименьший по сравнению с другими объем часов 

обязательной учебной нагрузки, но дисциплина является значимой для формирования 

профессиональных компетенций специалиста. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля - МДК и предусмотренных практик. В отдельных 

случаях возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) по 

нескольким профессиональным модулям. 

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 

нескольких семестров, рекомендуется не планировать промежуточную аттестацию 

каждый семестр. 

Условия, процедуры подготовки, содержание аттестационных материалов 

разрабатываются: 

-  при проведении зачета, дифференцированного зачета по дисциплине, 

междисциплинарному курсу - колледж; 

-  при проведении дифференцированного зачета по учебной / 

производственной практике - совместно колледж с работодателем, при ведущей роли 

последнего; 

-  при проведении экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу - 
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колледж; 

-  при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю - совместно колледж с работодателем. 

Для подготовки к экзамену должны проводиться консультации по 

экзаменационным вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 

Расписание консультаций и экзаменов согласовывается с работодателем, 

утверждается директором колледжа и доводится до сведения студентов и преподавателей 

не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных 

занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его 

можно на следующий день после завершения освоения соответствующей программы. 

Если два экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных 

занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в том числе для проведения 

консультаций, следует предусмотреть не менее двух дней. 

Возможна досрочная сдача экзаменов студентами в течение учебного года при 

условии выполнения установленных лабораторных работ, практических заданий и 

курсовых работ (проектов). 

В порядке исключения образовательное учреждение имеет право устанавливать 

индивидуальный график экзаменационной сессии студентам при наличии уважительных 

причин, подтвержденных документально, и личного заявления студента. 

Аттестационные материалы составляются на основе рабочей программы 

дисциплины, профессионального модуля и должны целостно отражать объем 

проверяемых знаний и умений, содержательные критерии оценки общих и 

профессиональных компетенций. 

Аттестационные материалы включают теоретические и практические вопросы, 

позволяющие оценить степень освоения программного материала учебных дисциплин, 

проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

На основе разработанного перечня теоретических и практических вопросов, 

проблемных и творческих заданий преподавателями разрабатываются фонды оценочных 

средств, пакеты для экзаменующегося и экзаменатора с условиями проведения экзамена. 

Содержание экзаменационных билетов до студентов не доводится. 

На сдачу устного экзамена предусматриваются не более одной трети 

академического часа на каждого студента, сдачу письменного экзамена, 

автоматизированное тестирование - не более трех часов на учебную группу. 

Во время экзамена допускается использование наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов, образцов техники и других 

информационно-справочных материалов, перечень которых заранее регламентируется. 

К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, допускаются студенты, 

полностью выполнившие все установленные лабораторные работы, практические задания 

и курсовые работы (проекты), имеющие положительную оценку по результатам текущего 

контроля. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются 
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студенты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарным 

курсам и учебную/производственную практику в рамках данного модуля. 

Уровень подготовки студентов оценивается: 

-  при проведении зачета по учебной дисциплине - решением: «зачтено/не 

зачтено»; 

-  при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной / производственной практике - в 

баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

«неудовлетворительно»; 

-  при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю - решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

К критериям оценки уровня подготовки студента относятся: 

-  уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине (дисциплинам), профессиональному модулю и его 

составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике); 

-  умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-  уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

-  обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 

принципа полноты его содержания. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента может являться 

результат исследовательской, проектной деятельности; промежуточная оценка 

портфолио работ студента. 

Итоговая оценка по дисциплине, профессиональному модулю формируется по 

результатам промежуточной аттестации с учетом рейтингового показателя студента за 

семестр. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные колледжем 

документы (ведомости, журналы, базы данных и др.). Наличие экзаменационных 

ведомостей обязательно. В зачетную книжку студента заносятся итоговые оценки по 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющих (междисциплинарных 

курсов) (кроме оценки «неудовлетворительно»). 

Неявка студента на экзамен по любой причине отмечается в экзаменационной 

ведомости словами «не явился». Если причина неявки неуважительная, то студенту 

выставляется неудовлетворительная оценка по данной дисциплине или 

междисциплинарному курсу. 

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного семестра, 

успешно сдавшие все зачеты и экзамены, допускаются к продолжению обучения в 

следующем семестре или приказом директора колледжа переводятся на следующий курс. 

Академической задолженностьюсчитается наличие неудовлетворительной оценки 

по дисциплине, либо профессиональному модулю и его составляющим 

(междисциплинарным курсам) по результатам промежуточной аттестации. 

Для ликвидации студентами академической задолженности колледжем 

устанавливаются сроки ликвидации академической задолженности в течение первого 

месяца семестра, следующего за сессией. 
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Студенты, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие ее в 

установленный период времени, приказом директора отчисляются из колледжа. 

Пересдача экзаменов и зачетов с оценки «неудовлетворительно» или отметки «не 

зачтено» и повторная сдача экзамена / дифференцированного зачета с целью повышения 

оценки допускаются в соответствии с регламентирующими документами колледжа. 

В случае конфликтной ситуации (несогласие студента с выставленной отметкой) 

приказом директора колледжа по мотивированному письменному заявлению студента 

может быть назначена специальная комиссия для принятия экзамена или зачета. 

Результаты промежуточной аттестации и предложения по совершенствованию 

учебного процесса после сессии выносятся на обсуждение педагогического совета 

колледжа. 

Используемые формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.  
Выпускная квалификационная работа (ВКР) является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования, и проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федерации. 

ВКР является завершающим этапом подготовки специалистов и показывает его 

способность самостоятельно решать теоретические и практические вопросы по своей 

специальности. 

Целью ВКР является: систематизация и закрепление знаний студентов по 

специальности при решении конкретных задач, а так же определение уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта 

или дипломной работы.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

Программа итоговой государственной аттестации формируется согласно п. 4. 

При ее разработке определяется тематика выпускных квалификационных работ. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

образовательных учреждений среднего профессионального образования совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных 

тем, и рассматриваются соответствующими цикловыми комиссиями. Тема выпускной 

квалификационной работы может быть предложена студентом при условии обоснования 

им целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются видами и задачами 

профессиональной деятельности должны соответствовать  темам одного или нескольких 

модулей, указанными для специалиста соответствующего профиля в ФГОС. 
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Директор техникума назначает руководителя выпускной квалификационной 

работы. Одновременно, кроме основного руководителя, назначаются консультанты по 

отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной работы. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей 

и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора техникума. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются цикловыми 

комиссиями, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной 

работы группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

студенту. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не позднее 

чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, 

в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей выпускной квалификационной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, 

заведующие отделениями, председатели цикловых комиссий в соответствии с 

должностными обязанностями. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не более 

двух часов в неделю. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебную 

часть. 

Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами как в 

образовательном учреждении, так и на предприятии (организации). 

Требования к дипломной работе: 

- целевая направленность, 

- четкость построения, 

- логическая последовательность в изложении материала, 

- глубина исследования и полнота освещения, 

- краткость и точность формулировок, 

- конкретность изложения результатов работы, 

- грамотное оформление. 
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Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

 титульный лист; 

 задание на выполнение дипломной работы; 

 автореферат; 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение;  

 библиографию; 

 приложения. 

По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической части. В 

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся 

литературы. Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, 

анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание теоретической и 

практической части определяются в зависимости от профиля специальности и темы 

дипломной работы. 

Рецензирование выпускных квалификационных работ. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 

хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных 

работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на 

нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы образовательным 

учреждением должно быть предусмотрено не более 5 часов. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу; 

после получения рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает 

выпускную квалификационную работу в Государственную аттестационную комиссию. 

Защита выпускных квалификационных работ. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводите до 45 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной аттестационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 
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10-15минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной 

аттестационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя; 

Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 

государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно», имею право на повторную защиту. В этом 

случае государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным 

повторную защиту студентом той же выпускной квалификационной работы, либо 

вынести решение о закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную 

работу и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной аттестационной комиссии после успешной защиты студентом 

выпускной квалификационной работы. 

 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой самостоятельно 

выполненную и логически завершённую письменную работу, посвящённую решению 

задач того вида деятельности, к которому готовится специалист, и отвечать 

установленным учебным заведением требованиям к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы.  

При выполнении данной квалификационной работы студент должен показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.  . Публичная 

защита выпускной квалификационной работы перед Государственной аттестационной 

комиссией осуществляется в соответствии с правилами, разрабатываемыми научно-

педагогическим коллективом колледжа, осуществляющим данную программу.  

На защите в обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры 

выпускника.  

Тема выпускной квалификационной работы утверждается в установленные сроки 

приказом директора колледжа. Научный руководитель и рецензент утверждаются 

решением ПЦК. Рецензенты назначаются из числа педагогических сотрудников или 

высококвалифицированных специалистов образовательных, производственных и других 

организаций и учреждений. В качестве рецензента может выступать представитель 

работодателя из соответствующей профильной отрасли.  
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При выставлении оценки Государственная аттестационная комиссия 

руководствуется следующими критериями:  

"Отлично" выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор в 

практической части, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет 

положительные отзывы научного руководителя и рецензента и выполнена в соответствии 

с требованиями к оформлению ВКР.  

При ее защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во 

время доклада использует наглядные пособия или раздаточный материал, легко отвечает 

на поставленные вопросы.  

"Хорошо" выставляется за работу, которая носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно 

подробный анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами, однако некоторые предложения не 

вполне обоснованы. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и 

рецензента.  

При ее защите студент-выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. ОПОП СПО специальности «Компьютерные сети». 

"Удовлетворительно" выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 

характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный анализ и недостаточный критический разбор, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала. Вводы не конкретны, рекомендации и 

предложения слабо аргументированы. В оформлении работы имеются погрешности. В 

отзывах рецензента и научного руководителя имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа.  

При защите студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающе аргументированные ответы на 

заданные вопросы.  

"Неудовлетворительно" выставляется за работу, которая не носит 

исследовательский характер, не имеет анализа, не отвечает требованиям к ВКР. В работе 

нет выводов, либо они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя 

и рецензента имеются критические замечания.  

При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал.  

5.3 Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования, и проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федерации. 
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ВКР является завершающим этапом подготовки специалистов и показывает его 

способность самостоятельно решать теоретические и практические вопросы по своей 

специальности. 

Целью ВКР является: систематизация и закрепление знаний студентов по 

специальности при решении конкретных задач, а так же определение уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта 

или дипломной работы.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

При ее разработке определяется тематика выпускных квалификационных работ. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

образовательных учреждений среднего профессионального образования совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных 

тем, и рассматриваются соответствующими цикловыми комиссиями. Тема выпускной 

квалификационной работы может быть предложена студентом при условии обоснования 

им целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются видами и задачами 

профессиональной деятельности должны соответствовать  темам одного или нескольких 

модулей, указанными для специалиста соответствующего профиля в ФГОС. 

Директор колледжа назначает руководителя выпускной квалификационной работы. 

Одновременно, кроме основного руководителя, назначаются консультанты по отдельным 

частям (вопросам) выпускной квалификационной работы. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей 

и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора колледжа. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются цикловыми 

комиссиями, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной 

работы группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

студенту. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не позднее 

чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, 

в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей выпускной квалификационной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, 

заведующие отделениями, председатели цикловых комиссий в соответствии с 

должностными обязанностями. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 
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- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не более 

двух часов в неделю. 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в учебную 

часть. 

Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами как в 

образовательном учреждении, так и на предприятии (организации). 

Требования к дипломной работе: 

- целевая направленность, 

- четкость построения, 

- логическая последовательность в изложении материала, 

- глубина исследования и полнота освещения, 

- краткость и точность формулировок, 

- конкретность изложения результатов работы, 

- грамотное оформление. 

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

 титульный лист; 

 задание на выполнение дипломной работы; 

 автореферат; 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение;  

 библиографию; 

 приложения. 

По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической части. В 

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся 

литературы. Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, 

анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание теоретической и 

практической части определяются в зависимости от профиля специальности и темы 

дипломной работы. 

Рецензирование выпускных квалификационных работ. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 

хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных 

работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

Рецензия должна включать: 
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- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на 

нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы образовательным 

учреждением должно быть предусмотрено не более 5 часов. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу; 

после получения рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает 

выпускную квалификационную работу в Государственную аттестационную комиссию. 

Защита выпускных квалификационных работ. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводите до 45 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной аттестационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 

10-15минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной 

аттестационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя; 

Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 

государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно», имею право на повторную защиту. В этом 

случае государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным 

повторную защиту студентом той же выпускной квалификационной работы, либо 

вынести решение о закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную 

работу и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной аттестационной комиссии после успешной защиты студентом 

выпускной квалификационной работы. 


