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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ПРОФЕССИИ  

Автомеханик (2 г.10 мес.) 

 
1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

            Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства 

 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

•   личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении        всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

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

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  



метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор- выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 



- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста 

Данная программа способствует формированию общих компетенций: 

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

устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

ОК 7. 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). 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося – 57 часов 

 

2. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

            Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства 

 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

личностных: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

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

−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 



языка как явления национальной культуры; 

−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-вития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 



−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 Данная программа способствует формированию общих компетенций: 

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

устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

ОК 7. 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). 

 

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося – 86 часов 

 

3. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

        1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебный предмет Иностранный язык является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист с\х производства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

•  личностные:  



– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой куль туры; 

 – развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, до-стигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в 

сфере английского языка;  

•  метапредметные:  

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 –  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

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

ватные языковые средства;  

•  предметные:  

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

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

 –  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО 

естественно-научного профиля профессионального образования.  

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений:  

•  заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, 

в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 



рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;  

•  заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы);  

•  написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону;  

•  составить резюме.  

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 

на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. При этом к учебному 

материалу предъявляются следующие требования:  

•  аутентичность; 

 •  высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения;  

•  познавательность и культуроведческая направленность; 

 •  обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).  

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. Текстовый материал для чтения, аудирования и 

говорения должен быть информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому 

опыту и интересам обучающихся. Продолжительность аудиотекста не должна превышать 

5 минут при темпе речи 200—250 слогов в минуту. Коммуникативная направленность 

обучения обусловливает использование следующих функциональных стилей и типов 

текстов: литературно-художественный, научный, научно-популярный, газетно-

публицистический, разговорный. Отбираемые лексические единицы должны отвечать 

следующим требованиям: 

 •  обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

 •  включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих 

стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, 

длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 

употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, 

а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной 

речи в различных ситуациях общения;  

•  вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.  

Грамматический материал включает следующие основные темы.  

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внеш- ней 

и внутренней флексии;  

множественное число существительных, заимствованных из греческого и 

латинского языков;  

существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного 

числа;  

чтение и правописание окончаний.  



Существительные исчисляемые и неисчисляемые.  

Употреблениеслов many, much, a lot of, little, a little, few, a few 

ссуществительными.  

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой.  

Чтение артиклей.  

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими 

названиями, в предложениях с оборотом there + tobe.  

Имя прилагательное. 

 Образование степеней сравнения и их правописание. 

 Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, notso . . . as.  

Наречие.  

Образование степеней сравнения.  

Наречия, обозначающие количество, место, направление.  

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.  

Местоимение.  

Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

 Имя числительное.  

Числительные количественные и порядковые.  

Дроби.  

Обозначение годов, дат, времени, периодов.  

Арифметические действия и вычисления.  

Глагол. Глаголы tobe, tohave, todo, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных.  

Глаголы правильные и неправильные.  

Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном и 

страдательном залоге.  

Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — 

маркеры времени. Обороты tobegoingto и there + tobe в настоящем, про- шедшем и 

будущем времени.  

Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль  модальных.  

Модальныеглаголывэтикетныхформулахиофициальнойречи (Can/ may I help 

you?, Should you have any questions . . . , Should you need any further information . . . идр.). 

Инфинитив, его формы.  

Герундий.  

Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy 

и др.).  

Причастия I и II.  

Сослагательное наклонение.  

Вопросительные предложения.  

Специальные вопросы.  

Вопросительные пред-ложения — формулы вежливости (Couldyou, please . . . ?, 

Wouldyoulike . . . ?, Shall I . . . ? и др.).  

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов.  

Условныепредложениявофициальнойречи (It would be highly appreciated if you 

could/can . . . идр.).  



Согласование времен. Прямая и косвенная речь.  

Изучение общеобразовательной учебного предмета Иностранный язык 

завершается подведением итогов в форме экзамена зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  

Данная программа способствует формированию общих компетенций: 

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

устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

ОК 7. 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). 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 172 часа для групп технического профиля – 94 часа на 1 курсе и 78 на 2 курсе. 

 86 часов – самостоятельной учебной работы 

 

4. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

1.1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебный предмет Математика является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства». 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебного предмета:    

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующей цели: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

историче-ских 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 

общечеловече-ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

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 ма-тематики; 

−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

−− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 



−− 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 важней- ших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

−− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающийся должен обладать 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 



выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

 ОК 7. 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). 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Математика изучается как базовый учебный предмет: 426 часов, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, зачеты — 284 

часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 142 часов. 

 

5. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

            Учебный предмет «История» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13 Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства 

 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

 личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 



метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; - владение навыками 

проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать вою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Данная программа способствует формированию общих компетенций: 

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

устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  



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

ОК 7. 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). 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 257 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 171 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося – 86 часов 
 

6. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

            Учебный предмет «Обществознание» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии .01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

        Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования.  

        В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Обществознание» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС).  

        В учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.  

 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

        Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

 − сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 − российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на- роду, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

 − гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий- ского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 



принимающего традиционные национальные и обще- человеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 

всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты;  

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенацио- нальных проблем;  

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

• метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи- ровать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения  поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 − умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигие- ны, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономи ческих и 

правовых институтов; 

 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

 • предметных:  

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 − владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 − владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов;  

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 



 − сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; − владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции не- достающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

         Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общих компетенций: 

         Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

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). 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; самостоятельная 

работа обучающихся – 86 часов 
 

 

7. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессиям среднего  

профессионального образования (далее СПО)    

35.01.13. Тракторист машинист с\х производства 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

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



В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной 

деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

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

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 



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

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

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»  

(ГТО) 

Данная программа способствует формированию общих компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения  

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. 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). 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 
 

8. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    1.1 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «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 предметов, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

 

1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Программа учебного предмета «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 

образования, 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 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

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

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 



−− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 

локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 

−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

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

отрицательное влияние человеческого фактора; 

−− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в 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 военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь- 

нения с военной службы и пребывания в запасе; 



−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;__ 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем.  

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

троль, 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). 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; из них 

практических и лабораторных 35 часов; самостоятельной работы обучающегося 36 

часов. 

 

9. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

       Учебный предмет «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 учебного предмета «Информатика» — в составе 

общеобразовательных учебных предметов по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.2 Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

       Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

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

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

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

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

 

Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностных результатов: 

−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

−− осознание своего места в информационном обществе; 

−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 



−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

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

сетевых коммуникаций; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

 

• метапредметных: 

−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учеб- 

но-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

−− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений 

и процессов; 

−− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

−− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

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

−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 



−− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

−− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» обучающийся должен обладать 

общими компетенциями: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем.  

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

троль, 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). 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета:  

Максимальная учебная нагрузка (всего)   276  часов,  



     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 256 часов; практические 

занятия- 100 часов, самостоятельная работа 54 часа. 

 
10. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА 

.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

            Учебный предмет «Физика» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13 Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства. 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

     В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

 • личностных: − чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

быту при обращении с приборами и устройствами; 

 − готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

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

этого доступные источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

• метапредметных: − использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 − умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 − умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

 • предметных: − сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 − владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование  

 



В результате аттестации по учебному предмету осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний.                                                                                     Таблица 1 

Результаты обучения: умения, знания Показатели оценки результата 

Уметь:  

У.1. Проводить наблюдения, планировать 

и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели. 

Проведение наблюдений, планирование и 

выполнение эксперимента, выдвижение 

гипотезы и построение моделей. 

У.2. Применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; 

Применение полученных знаний по 

физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ. 

У.3. Использовать физические знаний для 

решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Использование физических знаний для 

решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

У.4.Оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

Выбор и анализ естественнонаучной 

информации 

Знать:  

З.1. О фундаментальных физических 

законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира 

Применение фундаментальных 

физических законов и принципов, 

лежащих в основе современной 

физической картины мира, при решении 

вычислительных и качественных задач, 

выполнении тестовых заданий 

З.2. О наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии 

Правильное описание наиболее важных 

открытий в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие 

техники и технологии 

З.3. О методах научного познания природы Правильное описание и применение 

методов научного познания природы 

 

Данная программа способствует формированию общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки - 270 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  180 часов; 

самостоятельной работы – 90 часов. 

 

 

11. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 

1.1 Место предмета в структуре основной образовательной программы:   

Учебный предмет «Химия» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

             «Химия» - обязательный учебный предмет общеобразовательного цикла, который 

выступает средством развития познавательного интереса, интеллектуальных способностей, 

нравственной, эстетической и коммуникативной культуры обучающихся. 

         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. 

Дедуктивный подход нацеливает на развитие личности ребенка, на овладение системой 

метапредметных и предметных знаний, умений и навыков в процессе интенсивной 

учебной деятельности. Названный подход призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, что предопределяет направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности. Развитие 

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

конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и классификация во многом 

определяют достижения выпускников практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

      Содержание учебного предмета «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной 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). 

         В рабочую 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 специалистов среднего звена (ППССЗ). 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

•   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 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапред метных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и 

основныхинтеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

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

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 



• предметных: 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией 

исимволикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии:наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать,объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность испособность применять методы познания при решении практических 

задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и производитьрасчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании 

химическихвеществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

           Данная программа способствует формированию общих компетенций: 

 

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

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения  

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. 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). 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 378 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  258 часов; 

самостоятельной работы – 120 часов. 

 

 

 

12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебный предмет «Родной язык (русский язык)» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист- машинист сельскохозяйственного 

производства. 

 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются следующие 

результаты: 

•   личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении        всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

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

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 



- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор- выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 



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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста 

 

 Данная программа способствует формированию общих компетенций: 

 

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

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения  

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. 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). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 54 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  42 часа,  

самостоятельной работы – 18 часов. 

 

 

 



13. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АСТРОНОМИЯ 

1.1 .  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:           

   Учебный предмет «Астрономия» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист с\х производства 

В основе учебной дисциплины «Астрономия» лежит установка на формирование 

у обучаемых системы базовых понятий астрономии и представлений о современной 

космическом мире, а также выработка умений применять знания, как в 

профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач.   

Астрономия в российском учебном заведении всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию 

научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются 

формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной.   

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений 

определяется двумя обстоятельствами. Во - первых, они (за исключением наблюдений 

Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, 

природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны 

для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, 

необходимо учитывать условия их видимости.  

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины:  

Изучение учебной дисциплины «Астрономия» должно обеспечить достижение 

следующих результатов:  

личностные результаты:  

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 

быту при обращении с приборами и устройствами;   

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций  

в этом;   

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности;   

 самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации;   

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач;   

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; метапредметные результаты:  



 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;   

 использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причина следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов для изучения различных сторон физических объектов, физических 

явлений и физических процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;   

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;   

 использовать различные источники для получения физической информации, 

умение оценить её достоверность;   

 анализировать и представлять информацию в различных видах;   

 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметные результаты:  

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;   

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики;   

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент;   

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;   

 сформированность умения решать физические задачи;   

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни;   

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  

 

Данная программа способствует формированию общих компетенций: 

 

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

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения  

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. 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). 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том 

числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;  

   - самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

 

 
1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, 

входящим в состав укрупненной группы профессий 23.01.03. Автомеханик  

23.00.00- ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТАНСПОРТА 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения раздела физическая культура обучающийся  должен 

уметь: 

Использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей, 

знать: 

О роли физической культуре в общекультурном профессиональном и социальном развития 

человека; 

Основы здорового образа жизни      

                                

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

 

 



2. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих(ППКРС)  в соответствии с ФГОС по профессии 

(профессиям) СПО: 23.01.03. Автомеханик, входящая в укрупненную группу 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих:  
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:  

-электротехническую терминологию; 

-основные законы электротехники; 

-типы электрических схем; 

-правила графического изображения элементов электрических схем; 

-методы расчета электрических цепей; 

-основные элементы электрических сетей; 

-принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных          

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

-схемы электроснабжения; 

-основные правила эксплуатации электрооборудования; 

-способы экономии электроэнергии; 

-основные электротехнические материалы; 

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов 

1.4. Перечень формируемых компетенций  

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

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

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

ПК1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПМ2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

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

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

транспортных средств. 

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

заправочных станциях. 

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

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). 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося  76  часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   52  часов; 

     самостоятельной работы обучающегося   24 часов. 

 

3. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) 

СПО  

23.01.03.  Автомеханик 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

5.2.2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

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

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

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

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

средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 

5.2.3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

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

заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

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

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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

4. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Материаловедение. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих(ППКРС)  в соответствии с ФГОС по профессии 

(профессиям) СПО: 23.01.03. Автомеханик, входящая в укрупненную группу 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих:  
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

 -выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

-определять основные свойства материалов по маркам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов; 

-физические и химические свойства горючих и смазочных материалов.  

Выпускник, должен обладать общими компетенциями, включающими способность: 

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). 

Выпускник, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

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 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях.  

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

5. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область рабочая программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС  СПО по профессии 23.01.03. 

Автомеханик  входящая в укрупненную группу 23.00.00. Техника и технологии наземного 

транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатом 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 саморегулирование в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую медицинскую  помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные профессиям НПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 



-порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим: 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

6. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС)  в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

23.01.03. Автомеханик, входящая в состав укрупненной группы 23.00.00. Техника и технологии 

наземного транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК1.1. 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 1.5. 

Производить регулировку, ремонт и обслуживание приборов  

          электрооборудования. 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт(функциональная карта 

вида профессиональной деятельности)  

Обобщенные трудовые функции 

 

Трудовые функции 

 

ко

д 

 

наименование 

 

уровень 

квалифик

ации 

 

наименование 

 

код 

 

уровень 

(подуровень

)  

квалификац

ии 

A  

 

Приемка 

автомобиля 

 

2  

 

Мойка 

автомобиля 

A/01.2 2  

 

2 

Оформление автомобиля,  

осмотр 

A/02.2 2  

 

B  

 

Оценка 

технического 

состояния 

автомобиля 

3  

 

Диагностика автомобиля B/01.3 3  3 

Калькуляция работ по ремонту 

и обслуживанию 

автомобиля 

B/02.3 3  

C  

 

Выдача- 

получение 

задачи на ремонт 

и обслуживание 

автомобиля 

3 Подготовка рабочего места 

для ремонта и обслуживания 

автомобиля 

C/01.3 3  

 

3 

Выдача задания на ремонт 

и обслуживание автомобиля 

C/02.3 3  

 

D Выполнение 

ремонта 

автомобиля 

 

 

3  

 

Подбор запчастей, 

инструментов, оборудования 

для ремонта и обслуживания 

автомобиля 

D/01.3 3  

 

3 

Ремонт, обслуживание 

автомобиля 

D/02.3 3  

 

Контроль хода работ по 

ремонту и обслуживанию 

автомобиля 

D/03.3 3  

 



Е 

 

Контроль 

качества 

выполненных 

работ по ремонту 

и обслуживанию 

автомобиля 

3  

 

Проверка 

работоспособности 

агрегатов и оборудования 

автомобиля 

Е/01.3 

 

3 

Возврат автомобиля, возврат 

документов 

Е/02.3 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована с целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями в дополнительном образовании.  

    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: 

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами 

 -  выполнения ремонта деталей автомобиля 

 - снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля 

 - использования диагностических приборов и технического оборудования 

 - выполнения регламентных работ по Т.О.автомобиля 

* - определения и устранения неисправностей приборов электрооборудования 

  автомобилей. 

уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений 

 - выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных  

  работ 

 - снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля 

 - определять неисправности и обьем работ по их устранению и ремонту 

 - определять способы и средства ремонта 

 - применять диагностические приборы и оборудование 

 - оформлять учетную документацию 

* - выполнять обслуживание и ремонт источников и потребителей  

  электрического тока автотранспортных средств 

* - производить установку, регулировку и устранение неисправностей в системе   

   зажигания 

ЗНАТЬ: 
 - средства метрологии ,стандартизации и сертификации 

 - основные методы обработки автомобильных деталей 

 - устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 

 - назначение и взаимодействие основных узлов 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: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1209 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 658 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 119 часов; 

учебной и производственной практики 864 часов. 

 

7. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС)  в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

23.01.03. Автомеханик, входящая в состав укрупненной группы 23.00.00. Техника и технологии 

наземного транспорта по направлению освоения основного вида профессиональной 



деятельности (ВПД): 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

ПК 2.2. Выполнять работы по перевозке 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 ДТП. 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт(функциональная карта 

вида профессиональной деятельности)  

Обобщенные трудовые функции 

 

Трудовые функции 

 

ко

д 

 

наименование 

 

уровень 

квалифик

ации 

 

наименование 

 

код 

 

уровень 

(подуровень

)  

квалификац

ии 

A  

 

Приемка 

автомобиля 

 

2  

 

Мойка 

автомобиля 

A/01.2 2  

 

2 

Оформление автомобиля,  

осмотр 

A/02.2 2  

 

B  

 

Оценка 

технического 

состояния 

автомобиля 

3  

 

Диагностика автомобиля B/01.3 3  3 

Калькуляция работ по ремонту 

и обслуживанию 

автомобиля 

B/02.3 3  

C  

 

Выдача- 

получение 

задачи на ремонт 

и обслуживание 

автомобиля 

3 Подготовка рабочего места 

для ремонта и обслуживания 

автомобиля 

C/01.3 3  

 

3 

Выдача задания на ремонт 

и обслуживание автомобиля 

C/02.3 3  

 

D Выполнение 

ремонта 

автомобиля 

 

 

3  

 

Подбор запчастей, 

инструментов, оборудования 

для ремонта и обслуживания 

автомобиля 

D/01.3 3  

 

3 

Ремонт, обслуживание 

автомобиля 

D/02.3 3  

 

Контроль хода работ по 

ремонту и обслуживанию 

автомобиля 

D/03.3 3  

 

Е 

 

Контроль 

качества 

выполненных 

работ по ремонту 

и обслуживанию 

автомобиля 

3  

 

Проверка 

работоспособности 

агрегатов и оборудования 

автомобиля 

Е/01.3 

 

3 

Возврат автомобиля, возврат 

документов 

Е/02.3 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, при повышении квалификации и переподготовке по профессии 

«Транспортировка грузов и перевозка пассажиров». 

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: 

-управления автомобилями категорий «В» и «С» 

уметь: 

 -соблюдать правила дорожного движения 

-безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 

условиях 

-уверенно действовать в нештатных ситуациях 

-управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников движения, 

конструктивно решать 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, крепление, размещение 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 ДТП; 

-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 нарушения ПДД, правил эксплуатации транспортных средств и норм по 

охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-назначение, расположения и принцип действия основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

-правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

-порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его 

техническому обслуживанию; 

-перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

-приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию; 

-правила обращения с эксплуатационными материалами; 

-требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности; 

-основы безопасного управления транспортным средством; 

-порядок оформления путевой и товаротранспортной документации; 

-порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 

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

-приемы и последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшим при ДТП; 

-правила применения средств пожаротушения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1209 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 658 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 119 часов; 

учебной и производственной практики 864 часов. 

 

8. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС)  в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

23.01.03. Автомеханик, входящая в состав укрупненной группы 23.00.00. Техника и технологии 

наземного транспорта основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Производить заправку  ГСМ транспортных средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2.  Производить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 

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

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт(функциональная карта 

вида профессиональной деятельности)  

Обобщенные трудовые функции 

 

Трудовые функции 

 

ко

д 

 

наименование 

 

уровень 

квалифик

ации 

 

наименование 

 

код 

 

уровень 

(подуровень

)  

квалификац

ии 

A  

 

Приемка 

автомобиля 

 

2  

 

Мойка 

автомобиля 

A/01.2 2  

 

2 

Оформление автомобиля,  

осмотр 

A/02.2 2  

 

B  

 

Оценка 

технического 

состояния 

автомобиля 

3  

 

Диагностика автомобиля B/01.3 3  3 

Калькуляция работ по ремонту 

и обслуживанию 

автомобиля 

B/02.3 3  

C  

 

Выдача- 

получение 

задачи на ремонт 

и обслуживание 

автомобиля 

3 Подготовка рабочего места 

для ремонта и обслуживания 

автомобиля 

C/01.3 3  

 

3 

Выдача задания на ремонт 

и обслуживание автомобиля 

C/02.3 3  

 

D Выполнение 

ремонта 

автомобиля 

 

 

3  

 

Подбор запчастей, 

инструментов, оборудования 

для ремонта и обслуживания 

автомобиля 

D/01.3 3  

 

3 

Ремонт, обслуживание 

автомобиля 

D/02.3 3  

 

Контроль хода работ по 

ремонту и обслуживанию 

автомобиля 

D/03.3 3  

 

Е 

 

Контроль 

качества 

выполненных 

работ по ремонту 

и обслуживанию 

автомобиля 

3  

 

Проверка 

работоспособности 

агрегатов и оборудования 

автомобиля 

Е/01.3 

 

3 

Возврат автомобиля, возврат 

документов 

Е/02.3 

 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов 

  оборудования заправочной станции; 



-заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами 

-перекачки топлива в резервуары; 

-отпуска горючих и смазочных материалов; 

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

 

уметь: 

-проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

-производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

-производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств; 

-производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

-производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

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

-учитывать расход эксплуатационных материалов; 

-проверять и применять средства пожаротушения; 

-вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину. 

 

знать: 

-устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации; 

-правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 

-правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного 

оборудования и электронно-автоматической системы управления; 

-конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов; 

-правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

-последовательность введения процесса заправки транспортных средств; 

-порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов; 

учебной и производственной практики  108 часов. 

 

 

9. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ01, ПМ02, 

ПМ03 

1. Область применения программы. 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик в части освоения 

квалификаций: 

   - слесарь по ремонту автомобилей, 

   - водитель автомобиля, 

   - оператор заправочных станций 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 

2.Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, 

3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 

2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических умений, 

опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО в условиях созданной 

соответствующей учебно-производственной среде в образовательном учреждении.  

3. Требования к результатам учебной  практики. 

В результате прохождения учебной практики по ВПД обучающийся должен освоить: 

 



 ВПД Требования к умениям 

1 
Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

- выполнять работы по ремонту узлов и агрегатов  

топливной аппаратуры двигателей с системой впрыска 

- проводить проверку качества выполненных работ 

- проводить испытание (контроль)  выполненных работ 

по обслуживанию и ремонту узлов и агрегатов   

автомобилей на стенде; 

- проводить технические измерения соответствующим 

инструментом и приборами; 

- выполнять  ремонт деталей автомобиля; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- использовать диагностические приборы и техническое 

оборудование;  

- выполнять  регламентные работы по техническому 

обслуживанию автомобилей; 

- проводить проверку состояния лакокрасочного 

покрытия, бамперов, стекол и салона автомобиля 

- 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;  

- проводить проверку, регулировку и ремонт топливной 

аппаратуры двигателей с системой впрыска 

- проводить проверку состояния лакокрасочного 

покрытия, бамперов, стекол и салона автомобиля 

- проверять качество выполненных работ 

- проводить испытания(контроль) выполненных работ 

по обслуживанию и ремонту агрегатов и узлов 

автомобиля на стенде 

- проводить предпродажное обслуживание автомобиля 

- проводить проверку состояния лакокрасочного 

покрытия, бамперов, стекол и салона автомобиля; 

- ремонтировать узлы и агрегаты топливной аппаратуры 

двигателей с системой впрыска 

2 
 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров.  

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

ПК2.2.Выполнять работы по транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров. 

ПК2.3.Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования. 

ПК2.4.Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств. 



ПК2.5.Работать с документацией установленной формы. 

ПК2.6.Проводить первоочередные мероприятия на месте 

дорожно-транспортного происшествия. 

3 

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами. 

- проводить текущий ремонт обслуживаемого 

оборудования; 

- производить пуск и остановку топливно- раздаточных 

колонок; 

- производить ручную заправку горючими и смазочными 

материалами транспортных и самоходных средств; 

- производить заправку газобаллонного оборудования 

транспортных средств; 

- производить заправку летательных аппаратов, судов и 

всевозможных установок; 

- осуществлять транспортировку и хранение баллонов и 

сосудов со сжиженным газом; 

- учитывать расход эксплуатационных материалов; 

- проверять и применять средства пожаротушения; 

- вводить данные в персональную электронно-

вычислительную машину 

 

4. Формы контроля: 

учебная практика - дифференцированный зачет; 

5. Количество часов на освоение программы учебной  практики. 

Всего  396  часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» учебная 

практика  132 часов;                                                                                          

в рамках освоения ПМ.02 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» учебная практика  

240  часов;                                                                                                             

в рамках освоения ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами» учебная практика  24 часов; 

                                           

  По ВПД транспортировка грузов и перевозка пассажиров проводится вне сетки 

учебного времени по утвержденному графику вождения и по программе обучения практическому 

вождению. 

 

10. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПМ01, ПМ03 

1. Область применения программы. 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик в 

части освоения квалификаций: 

   - слесарь по ремонту автомобилей, 

   - водитель автомобиля, 

   - оператор заправочных станций 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 

2. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 

2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических умений, 

опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО в условиях созданной 

соответствующей учебно-производственной среде в образовательном учреждении.  



3. Требования к результатам учебной  практики. 

В результате прохождения учебной практики по ВПД обучающийся должен освоить: 

 

 ВПД Требования к умениям 

1 
Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

- выполнять работы по ремонту узлов и агрегатов  

топливной аппаратуры двигателей с системой впрыска 

- проводить проверку качества выполненных работ 

- проводить испытание (контроль)  выполненных работ 

по обслуживанию и ремонту узлов и агрегатов   

автомобилей на стенде; 

- проводить технические измерения соответствующим 

инструментом и приборами; 

- выполнять  ремонт деталей автомобиля; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- использовать диагностические приборы и техническое 

оборудование;  

- выполнять  регламентные работы по техническому 

обслуживанию автомобилей; 

- проводить проверку состояния лакокрасочного 

покрытия, бамперов, стекол и салона автомобиля 

- 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;  

- проводить проверку, регулировку и ремонт топливной 

аппаратуры двигателей с системой впрыска 

- проводить проверку состояния лакокрасочного 

покрытия, бамперов, стекол и салона автомобиля 

- проверять качество выполненных работ 

- проводить испытания(контроль) выполненных работ 

по обслуживанию и ремонту агрегатов и узлов 

автомобиля на стенде 

- проводить предпродажное обслуживание автомобиля 

- проводить проверку состояния лакокрасочного 

покрытия, бамперов, стекол и салона автомобиля; 

- ремонтировать узлы и агрегаты топливной аппаратуры 

двигателей с системой впрыска 

2 

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами. 

- проводить текущий ремонт обслуживаемого 

оборудования; 

- производить пуск и остановку топливно- раздаточных 

колонок; 



- производить ручную заправку горючими и смазочными 

материалами транспортных и самоходных средств; 

- производить заправку газобаллонного оборудования 

транспортных средств; 

- производить заправку летательных аппаратов, судов и 

всевозможных установок; 

- осуществлять транспортировку и хранение баллонов и 

сосудов со сжиженным газом; 

- учитывать расход эксплуатационных материалов; 

- проверять и применять средства пожаротушения; 

- вводить данные в персональную электронно-

вычислительную машину 

 

4. Формы контроля: 

производственная практика - дифференцированный зачет; 

5. Количество часов на освоение программы учебной  практики. 

Всего 288  часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

производственная практика  252 часа;                                                                                          

в рамках освоения ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами» производственная практика  36 часов; 
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