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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Базовые дисциплины 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДБ.02 Литература 

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Профессия  СПО: 23.01.03 Автомеханик 
Нормативный срок освоения ППКРС на базе основного общего образования: 2 г. 10 м.  
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобилей 
                                                          водитель автомобиля категории «В», «С» 
                                                          оператор заправочных станций 
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: ОДБ.02 
Автор программы: Гончарова Ольга Владимировна 

 
Цель: - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернета. 

В результате освоения дисциплины Литература обучающийся должен уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения  
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 



 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
 образную природу словесного искусства; 
* содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия;  
 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
  - создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 
 - участия в диалоге или дискуссии; 
 - самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки и х 

эстетической значимости; 
 - определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному  
учебному предмету. 
Литература как учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 
направлена на формирование ОК 1-6. 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 294 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

196 

в том числе:  
           практические занятия   
           контрольная работа 16 
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

98 

Промежуточная  аттестация в форме  
экзамена 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДБ. 04.  ИСТОРИЯ 

 
Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Профессия СПО: 23.01.03 Автомеханик  
Нормативный срок освоения ППКРС  на базе основного общего образования:  2 г. 10 
м.  
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля  
категории "В", "С", оператор заправочных станций 
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС:  ОДБ.04 История 
Автор программы: Кононова Алена Александровна 
Цель:  

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 
и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения учебной дисциплины история обучающийся должен 
знать/понимать: 
• основные    факты,    процессы    и    явления,    характеризующие  

целостность отечественной и всемирной истории; 
•        периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем; отечественной и всемирной 

истории; 
•        особенности исторического пути России,  ее роль в сообществе; 
•        основные исторические термины и даты;  
уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

•  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями ОК 1-6. 
 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

118 

в том числе:  
           практические занятия  30 
           контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

59 

Промежуточная  аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДБ.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 (включая экономику, право) 

 
Образовательное учреждение:  ГПОУ КПТ 
Профессия СПО: 230103 Автомеханик 
Нормативный срок освоения ППКРС на базе основного общего образования:  2 г. 10 м.  
Уровень подготовки:  базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля  
категории "В", "С", оператор заправочных станций 
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС:  ОДБ.05  
Автор программы: Соловьева Екатерина Сергеевна 
Цель:  

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в  
обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 
и гражданина; 

• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для  
участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 
В результате освоения дисциплины Обществознание (включая экономику и право)   

обучающийся должен уметь: 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 



• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 
• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

Обществознание (включая экономику и право) направлена на формирование ОК 1-6. 
 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

156 

в том числе:  
           практические занятия  20 
           контрольная работа 5 
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

78 

Промежуточная  аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДБ.06 ХИМИЯ 

 
Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Профессия СПО: 23.01.03 Автомеханик 
Нормативный срок освоения на базе основного общего образования: 2 г. 10 м.  
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации:  
-слесарь по  ремонту автомобилей;  
-водитель автомобиля категории «В», «С»;  
-оператор заправочных станций. 
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: ОБД 06 
Автор программы: Щербакова Екатерина Борисовна 

Цель:  
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 
различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 
здоровью и окружающей среде; 
В результате освоения дисциплины химия обучающийся должен уметь: 
-  применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 
явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий 
и получении новых материалов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая  
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения  
органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 
щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, 
углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, 
этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 
кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 
(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 
аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и 
органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
разным классам неорганических и органических соединений; 



 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных неорганических и органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 
химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость  
скорости химической реакции и положение химического равновесия от различны х 
факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических 
и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 
 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
Учебная дисциплина «Химия»  направлена на формирование ОК 1-6. 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

78 

в том числе:  
           практические занятия  4 
           лабораторные занятия 12 
           контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

39 

Промежуточная  аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

1 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБД.07 БИОЛОГИЯ 
 

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Профессия СПО: 230103 Автомеханик 
Нормативный срок освоения на базе основного общего образования: 2 г. 10 м.  
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации:  
-слесарь по  ремонту автомобилей;  
-водитель автомобиля категории «В», «С»;  
-оператор заправочных станций. 
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: ОБД 07 
Автор программы: Ветрова Елена Петровна 
Цели обучения: 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 
Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о 
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 
познания; 

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

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 
травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория  
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);  
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
 биологическую терминологию и символику; 

уметь 



 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
 описывать особей видов по морфологическому критерию;  
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в  
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный 
отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения  
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия  
собственной деятельности в окружающей среде; 
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде; 
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 
Биология как учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и направлена на 
формирование ОК 1-6. 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

78 

в том числе:  
           практические занятия  16 
           лабораторные занятия 2 
           контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

39 

Промежуточная  аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

Образовательное учреждение:  ГПОУ КПТ 
Профессия  СПО: 23.01.02 Автомеханик  
Нормативный срок освоения ППКРС  на базе  основного общего образования:  2 г. 10 
м.  
Уровень подготовки:  базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля  
категории "В", "С"; оператор заправочных станций 
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: ОДБ.08 Основы безопасности 
жизнедеятельности  
Автор программы: Артемьева Наталья Александровна  
Цель:  
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства; 
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения  
к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 
защите Отечества;  
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов  
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

В результате освоения дисциплины    обучающийся должен уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
- владеть навыками в области гражданской обороны; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан 
до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 
запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения  
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся  

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» направлена на формирование ОК 1-7. 
 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

72 

в том числе:  
           практические занятия  40 
           контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего)  

36 

Промежуточная  аттестация в форме 
дифференцированного зачета. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДБ.10 ГЕОГРАФИЯ 

Образовательное учреждение:  ГПОУ КПТ 
Профессия  СПО: 23.01.02 Автомеханик  
Нормативный срок освоения ППКРС  на базе  основного общего образования:  2 г. 10 
м.  
Уровень подготовки:  базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля  
категории "В", "С"; оператор заправочных станций 
Место учебной дисциплины в структуре ОДБ. 10 
Автор программы: Артемьева Наталья Александровна 
Цель:   

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и 
путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 
процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 
отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 
информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 
международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

В результате освоения дисциплины географии  обучающийся должен знать: 
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 
развития, специализации в системе международного географического разделения  
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
уметь: 



 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения  
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития; 
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 
и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

72 

в том числе:  
           практические занятия  42 
           контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

36 

Промежуточная  аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДБ.09 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

 
Образовательное учреждение:  ГПОУ КПТ 
Профессия СПО:    23.01.03 Автомеханик 
Нормативный срок освоения ППКРС на базе основного общего образования: 2г. 10 м.  
Уровень подготовки:  базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобилей, водитель категорий «В», 
«С», оператор заправочных станций 
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС:  ОДБ.09 
Автор программы: Гончарова Татьяна Анатольевна 
Цель:  
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в  
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен 
уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
-  повышения работоспособности, укрепления и сохранения 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 жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 



предмету. 
 «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл и направлена на 
формирование ОК 1-6. 
 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

224 

в том числе:  
           практические занятия  220 
           теоретические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

112 

Промежуточная  аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

 



ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПД.01 МАТЕМАТИКА  

 
Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Профессия СПО:  230103  Автомеханик   
Нормативный срок освоения ППКРС на базе  основного общего образования: 2 г. 10 м.   
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля  
категории "В", "С", оператор заправочных станций 
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: ПД.01  Математика 
Автор программы: Крафт Татьяна Павловна  
Цель:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;   

 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 изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом 
уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки;   

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания  
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 
В результате освоения дисциплины математика  обучающийся должен уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции; 

- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение  и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 



 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств (графический 

метод); 
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить  

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания  
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету; 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на  
  наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету; 



 для построения и исследования простейших математических моделей; 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету; 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
 анализа информации статистического характера; 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмет; 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями ОК 1-6. 
 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 528 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

352 

в том числе:  
           практические занятия  12 
           контрольная работа 38 
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

 176 

Промежуточная  аттестация в форме  
экзамена 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДП. 03 ФИЗИКА 

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Профессия СПО: 23.01.03. Автомеханик.  
Нормативный срок освоения ППКРС на базе основного общего образования:  2 г. 10 м.  
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля  
категорий «В», «С», оператор заправочных станций. 
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС:  ОДП.03 Физика 
Автор программы: Васюхина Тамара Александровна 
Цель:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в  
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность  
естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников  
информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 
чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины «Физика» обучающийся должен уметь: 
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 
плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 
излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 
тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 
магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 
индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения  
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 
работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения  
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 
длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 
температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 
отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 



- решать задачи на применение изученных физических законов; 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания  

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 
символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 
приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 
- оценки безопасности радиационного фона. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 
удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность  
электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 
прямолинейного распространения света, отражения света; 

- использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования  
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 
связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями ОК 1-6. 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

180 

в том числе:  
           практические занятия  16 
           контрольная работа 
 

7 



Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

90 

Промежуточная  аттестация в форме 
экзамена 

 



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОО 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПОО.01 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

 
Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Профессия СПО: 23.01.03 Автомеханик  
Нормативный срок освоения ППКРС  на базе основного общего образования:  2 г. 10 
м.  
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля  
категории "В", "С", оператор заправочных станций 
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС:  ПОО.01  
Автор программы: Кузнецова Елена Владимировна 
Цель:  

формирование информационной культуры у обучающихся и применение ее в  
учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- сформировать  у обучающихся  представление о понятии информационная культура и 
содержание её компонентов; 
- научить  применять полученные знания в соответствии с учебными,  познавательными 
и профессиональными задачами; 
- развивать навыки самостоятельной работы с информацией. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- определение понятия информационная культура  и содержание её компонентов; 
- понятие о документальных потоках; 
- состав первичного и вторичного документального потока; 
- структуру и назначение функциональных отделов библиотеки; 
- информационно-поисковые системы;  
- представление о структуре текста; 
-технологию подготовки планов, конспектов, рефератов, сочинений, презентаций и др. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- вести результативный поиск информации; 
- обрабатывать и использовать информацию в соответствии с учебными,  

познаватель ными и профессиональными задачами; 
- определять тип информационного запроса и осуществлять поиск информации по 

адресному, фактографическому, тематическому запросу; 
- практически  использовать технологии подготовки и оформления результатов  

самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятель ности; 
- применять технические средства для работы с информацией. 

«Основы информационной культуры личности» направлена на формирование ОК 1-
6. 
 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

68 

в том числе:  
           практические занятия  12 



           контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

34 

Промежуточная  аттестация в форме 
зачета 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПОО.03 ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

 
Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Профессия СПО: 23.01.03 Автомеханик  
Нормативный срок освоения ППКРС  на базе основного общего образования:  2 г. 10 м.  
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля  
категории "В", "С", оператор заправочных станций 
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС:  ПОО.03  
Автор программы: Ишимцева Ольга Александровна 
Цель:  

Цель дисциплины - формирование представлений об особенностях развития родного 
края на основе осмысления важнейших событий. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 
личности: 

 изучить основные этапы развития родного края в контексте истории России; 
 сформировать целостное представление о перспективах развития Кемеровской области в  

современной России; 
 показать целесообразность учёта исторического опыта Кемеровской области в  

современном  социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.   
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 основные направления развития истории  родного края,  
 основные исторические  события и особенности развития культуры родного края; 
 направления развития родного края на современном этапе, геополитическое место 

региона в современной  России.  
Уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в  
Кемеровской области; 

 работать с разноплановыми краеведческими историческими источниками, осуществлять 
эффективный поиск информации; 

 находить информацию по предмету через экскурсии в музеи города и области.  
  осуществлять поиск  информации через музеи, архивы родного края. 

Иметь практический опыт: 
 представлениями о событиях краевой истории, основанными на принципе историзма; 
 навыками анализа исторических источников; 
 приёмами ведения дискуссии и полемики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями ОК 1-7. 
 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

68 

в том числе:  
           практические занятия  16 
           контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

34 

Промежуточная  аттестация в форме 
зачета 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Электротехника 

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Профессия СПО: 23.01.03 Автомеханик  
Нормативный срок освоения ППКРС на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобиля  
                                                          водитель автомобиля категории «В», «С» 
                                                          оператор заправочных станций 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл 
Автор программы: Серохвостов Евгений Дмитриевич, преподаватель спец. дисциплин 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОП.01 Электротехника обучающийся должен 
уметь: 

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

 
В результате освоения 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.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 
собственной деятельности. 

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). 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
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 2.3.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. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 102  ч.  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 ч.  
Самостоятельная работа обучающегося – 34 ч. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02. Охрана труда 

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Профессия СПО:  23.01.03 Автомеханик  
Нормативный срок освоения ППКРС на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобиля  
                                                          водитель автомобиля категории «В», «С» 
                                                          оператор заправочных станций 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл 
Автор программы: Агеева Марина Семеновна, преподаватель спец. дисциплин 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины ОП.02 Охрана труда 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.  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 
собственной деятельности. 

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). 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
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. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 41  ч.  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 ч.  
Самостоятельная работа обучающегося – 7 ч. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03. Материаловедение 

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Профессия СПО:  23.01.03 Автомеханик  
Нормативный срок освоения ППКРС на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобиля  
                                                          водитель автомобиля категории «В», «С» 
                                                          оператор заправочных станций 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл 
Автор программы: Цицилина Инна Леонидовна, преподаватель спец. дисциплин 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины ОП.03 Материаловедение 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 
собственной деятельности. 

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). 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
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. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 51  ч.  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 ч.  
Самостоятельная работа обучающегося – 17 ч. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Профессия СПО:  23.01.03 Автомеханик  
Нормативный срок освоения ППКРС на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобиля  
                                                          водитель автомобиля категории «В», «С» 
                                                          оператор заправочных станций 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл 
Автор программы: Артемьева Наталья Ивановна, преподаватель спец. дисциплин 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

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 устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные, полученной профессии; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь 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 СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 
собственной деятельности. 

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). 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров  
ПК 2.3.Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

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

транспортных средств. 
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 
ПК 3.3. Вести и оформлятьучетно-отчетную и планирующую документацию. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 38  ч.  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 ч.  
Самостоятельная работа обучающегося – 6 ч. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05. Основы технического черчения 

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Профессия СПО:  23.01.03 Автомеханик  
Нормативный срок освоения ППКРС на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобиля  
                                                          водитель автомобиля категории «В», «С» 
                                                          оператор заправочных станций 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл 
Автор программы: Цицилина Инна Леонидовна, преподаватель спец. дисциплин 

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины ОП.05 Основы технического черчения обучающийся  

должен уметь: 
 читать рабочие и сборочные чертежи, схемы; 
 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи технических деталей, их 

элементов, узлов. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 правила чтения технической документации; 
 способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 
 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 
 технику и принципы нанесения размеров. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 
собственной деятельности. 

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). 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
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. 

 
 
 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 51  ч.  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 ч.  
Самостоятельная работа обучающегося – 17 ч. 
Промежуточная аттестация не предусмотрена учебным планом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Профессия СПО:  23.01.03 Автомеханик  
Нормативный срок освоения ППКРС на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобиля  
                                                       водитель автомобиля категории «В», «С» 
                                                       оператор заправочных станций 
Автор программы: Цицилина Инна Леонидовна, преподаватель спец. дисциплин 
                                  Тарасова Наталья Геннадьевна, преподаватель спец.дисциплин 

 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
В ходе 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.  

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего –1464 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 348 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 232 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 116 часов; 

учебной и производственной практики – 1116 часов.  
 

Формы контроля по ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 
Профессиональный модуль – экзамен квалификационный. 
Междисциплинарный курс МДК 01.01 - дифференцированный зачет, МДК 01.02  – экзамен. 
Учебная  практика – дифференцированный зачет. 
Производственная практика – дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Профессия СПО:  23.01.03 Автомеханик  
Нормативный срок освоения ППКРС на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобиля  
                                                        водитель автомобиля категории «В», «С» 
                                                        оператор заправочных станций 
Автор программы: Матросов Владимир Иванович, преподаватель спец. дисциплин 

 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
В ходе освоения профессионального модуля обучающийся 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 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие 
между участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки; 

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

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

- соблюдать режим труда и отдыха; 
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную 

посадку, перевозку и высадку пассажиров; 
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
- использовать средства пожаротушения; 

знать: 
- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 
- правила эксплуатации транспортных средств; 
- правила перевозки грузов и пассажиров; 
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 
транспортных средств; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 
средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

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



- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация  
транспортных средств или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда 

и техники безопасности; 
- основы безопасного управления транспортными средствами; 
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 
- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав  

средств; 
- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи  
- пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
правила применения средств пожаротушения 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности транспортировка грузов и перевозка 
пассажиров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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. 

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). 

 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего – 333 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 297 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 99 часов; 
учебной практики – 36 часов.  

 



Формы контроля по ПМ.02Транспортировка грузов и перевозка пассажиров: 
Профессиональный модуль – экзамен квалификационный. 
Междисциплинарный курс (МДК 02.01) – экзамен. 
Учебная  практика – дифференцированный зачет. 
Производственная практика – не предусмотрено учебным планом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Профессия СПО:  23.01.03 Автомеханик  
Нормативный срок освоения ППКРС на базе основного общего образования: 2 года 
10 месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: слесарь по ремонту автомобиля  
                                                        водитель автомобиля категории «В», «С» 
                                                        оператор заправочных станций 
Автор программы: Матросов Владимир Иванович, преподаватель спец.дисциплин 

 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 
изучения  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; 
 
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 эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 
- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов,  
    топливно-раздаточного 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. 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Заправка транспортных 
средств горючими и смазочными материалами, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования.   
ПК 3.3.  Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск  информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 324 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 

учебной и производственной практики – 252 часа.  
 

Формы контроля по ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными 
материалами: 

Профессиональный модуль – экзамен квалификационный. 
Междисциплинарный курс (МДК 02.01 и МДК 02.02) – дифференцированный зачет. 
Учебная  практика – дифференцированный зачет. 
Производственная практика – дифференцированный зачет. 
 
 
 

 
 

 

 


