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Нормативный срок освоения ОПОП СПО при очной форме получения образования на базе основного общего образования  
                                                     составляет 2 года 10 месяцев. 
 
Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования по профессии23.01.03Автомеханик  

(далее – ОПОП СПО ППКРС) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в  БУ «Радужнинский политехнический 
колледж» с учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 02 » августа 2013 г. 
№_701. 

 
ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной профессии.  
 
В области обучения целью ОПОП СПО по данной профессии является подготовка в области гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных дисциплин, получение начального профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно 
работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его 
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

 
В области воспитания личности целью ОПОП СПО по данной профессии является формирование социально-личностных качеств 

обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

 
 
 



Русский язык  
- требования к предметным результатам освоения курса должны отражать: 
 
 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 ивыражать 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. 
 
для слепых, слабовидящих обучающихся: 
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 
 
 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 
аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; 
 
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 
этикета; приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 
альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме экзамена. 

 
 
 
 



Литература 
- требования к предметным результатам освоения курса должны отражать: 
 
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; 
 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 
 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
для слепых, слабовидящих обучающихся: 
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 
 
 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 
аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; 
 
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 
этикета; приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, 
альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 
 
 
 
 



Иностранный язык   
- требования к предметным результатам освоения базового курса должны отражать: 
 
 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 
История  
- требования к предметным результатам освоения курса должны отражать: 
 
 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 
 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 
Физическая культура 
- требования к предметным результатам освоения курса должны отражать: 

 
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО); 

 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; 

 
 для слепых и слабовидящих обучающихся: 
 

 сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в    процессе формирования трудовых действий; 
 сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни; 
 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 

 овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений; 

 овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 

 овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 
Основы безопасности жизнедеятельности  
- требования к предметным результатам освоения курса должны отражать: 

 
 сформированность представлений о культуре безопасностижизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 
 жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как осредстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства отвнешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческогофактора; 
 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 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; 



 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 
 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 
 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 
несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 
Химия  
- требования к предметным результатам освоения курса должны отражать: 

 
 сформированность представлений о месте химии в современной научной 
 картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
 функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 
 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 
решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников; 
 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными доступными методами научного познания; 
 для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических формул с использованием рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 



Обществознание (вкл.экономику и право) 
 

- требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны отражать: 
 
 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; 
 сформированность 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; 
 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 
Биология  
- требования к предметным результатам освоения курса должны отражать: 

 
 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 
 научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
 функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 
 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 
 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине  предусмотрен в форме дифференцированного зачета 
 
Астрономия 
 
 - требования к предметным результатам освоения  курса  должны отражать: 

 
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 



- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 
- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно - техническом 

развитии; 
- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области.  
Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 
Математика 

 
- требования к предметным результатам освоения  курса  должны отражать: 
 
 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 
 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 
 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 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, о статистических закономерностях в реальном 
мире, об 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; 
 
для слепых и слабовидящих обучающихся: 
 
 овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 
 овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и другое; 



 наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных функций 
на координатной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

 овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране персонального компьютера, умение 
использовать персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

 
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 
 овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать персональные средства 

доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 
 наличие умения использовать персональные средства доступа. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в формеэкзамена. 
 
 
Информатика  
- требования к предметным результатам освоения курса должны отражать: 

 
 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 
 процессов в окружающем мире; 
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов; 
 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 
работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 

Физика 

- требования к предметным результатам освоения курса должны отражать: 



 
 сформированность представлений о роли и месте физики в современнойнаучной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых 
 воВселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора ифункциональной грамотности человека для решения практических 
 задач; 
 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 
 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 и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 
 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников; 
 овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для 

слепых и слабовидящих обучающихся). 
Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме экзамена. 
 
 
Электротехника  
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен:  
знать 

 основные положения электротехники; 
 методы расчета простых электрических цепей; 
 принципы работы типовых электрических устройств; 
 меры безопасности при  работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами; 

уметь: 
 измерять параметры электрической цепи; 
 рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 
 производить расчеты для выбора электроаппаратов. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме экзамена. 

 
Охрана труда  
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен:  
знать: 



 воздействие негативных факторов на человека; 
 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

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. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 
 
Материаловедение 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен:  
знать: 

 основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов; 
 физические и химические свойства горючих и смазочных материалов 

уметь: 
 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. 
 определять основные свойства материалов по маркам. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета 
 
 
Безопасность жизнедеятельности 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен:  
знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условияхпротиводействия 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. 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

уметь:  
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях,  в соответствии с 

полученной специальностью; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 
Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме экзамена. 
 
 
ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения 
МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 
 выполнения ремонта деталей автомобиля; 
 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
 использования диагностических приборов и технического оборудования;  
 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

уметь: 
 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 
 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 
 определять способы и средства  ремонта; 



 применять диагностические приборы и оборудование; 
 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 
 оформлять учетную документацию; 

знать: 
 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
 основные методы обработки автомобильных деталей; 
 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 
 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 
 виды и методы ремонта; 
 способы восстановления деталей; 

Итоговый контроль по профессиональному модулю предусмотрен в форме экзамена. 
ПМ.02. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 
МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей категории «В» и «С» 
МДК 02.02.Освоение грузоподъемных механизмов и строповки грузов 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

 управления автомобилями категории «В» и «С»; 
уметь: 

 соблюдать Правила дорожного движения; 
 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических условиях; 
 уверено действовать в нештатных ситуациях; 
 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникающие между участниками дорожного движения; 
 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки; 
 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 
 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 
 соблюдать режим труда и отдыха; 
 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 
 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
 использовать средства пожаротушения. 



знать: 
 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 
 правила эксплуатации транспортных средств; 
 правила перевозки грузов и пассажиров; 
 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств; 
 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; 
 приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию; 
 правила обращения с эксплуатационными материалами; 
 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники безопасности; 
 основы безопасного управления транспортными средствами; 
 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
 порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 
 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в её состав средств; 
 приёмы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
 правила применения средств пожаротушения. 

Итоговый контроль по профессиональному модулю предусмотрен в форме экзамена. 
 
 
 

ПМ.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 
МДК. 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций 
МДК. 03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  

 технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудования заправочной станции; 
 заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 
 перекачки топлива в резервуары; 
 отпуска  горючих и смазочных материалов; 
 оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате 

уметь:  
 проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 



 производить пуск и остановку топливо- раздаточных колонок; 
 производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств; 
 производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 
 производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 
 осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом; 
 учитывать расход эксплуатационных материалов; 
 проверять и применять средства пожаротушения; 
 вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину 

знать: 
 устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила 

их безопасной эксплуатации; 
 правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 
 правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы 

управления;  
 конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов; 
 правила проверки на точность и наладки узлов системы; 
 последовательность ведения процесса заправки транспортных средств 
 порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 

Итоговый контроль по профессиональному модулю предусмотрен в форме экзамена. 
 
 
 

Физическая культура  
       В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен:  
знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;  
 основы здорового образа жизни 

уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни: 
 повышения  работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине предусмотрен в форме дифференцированного зачета 



 
 
 

Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО и результаты образования: 
 
 Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ВПД 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. 

ВПД 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, возникшие во время эксплуатации транспортных средств. 
ПК 2.5.  Работать с документацией установленной формы. 
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 
 
ВПД 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. 

 


