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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 23.01.03 АВТОМЕХАНИК 

 

АННОСТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 
ОДП по выбору из обязательных предметных областей 

 

ОУД.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Область применения программы: 

Рабочая программа ОУД.11 Обществознание является частью основной 

образовательной программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, 

ФГОС СПО профессии 23.01.03 Автомеханик и технологического профиля 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения обществознания 

с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

(далее - ППКРС).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОУД.11 Обществознание является учебной дисциплиной по выбору из обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий СПО 

технологического профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД. 11 Обществознание направлено на достижение цели: 

формирование знаний в области общественной жизни, выработка навыков 

аналитического мышления, воспитание чувства гражданственности и патриотизма. 

Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание» направлено на 

достижение следующих задач: 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка;  

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание ОУД.11 Обществознание направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 

СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

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

 

Результаты освоения дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

 Личностные:  

1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

2 гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности 

ОК2 

ОК4 

ОК3 

3 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

ОК3 

ОК6 

 

4 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

ОК2 

ОК3 

5 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

ОК2-ОК6 

6 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ОК2-ОК6 

Метапредметные:  

1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

 

3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

ОК2-ОК5 

4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

ОК2-ОК5 

5 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

ОК2-ОК5 
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

ОК2 

ОК3 

 

7 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

ОК2-ОК4 

8 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов 

ОК2 

ОК4 

 Предметные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы отражать: 

 

1 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

ОК2 

ОК5 

2 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; ОК2-ОК4 

3 владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов 

и процессов; 

ОК2 

ОК4 

4 сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

ОК2 

ОК5 

5 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

ОК2 

ОК4 

6 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

ОК4 

ОК6 

7 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.  

ОК4 

 

В результате изучения ОУД.11 Обществознание 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. 

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); 
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- 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 

 

 

ОУД.14 ЭКОЛОГИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД.14 Экология является частью является частью основной 

образовательной программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, 

ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик и технологического профиля 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения экологии с целью 

реализации образовательной программы среднего общего образования на базе основного 

общего образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, (далее - 

ППКРС).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.14 Экология является учебной дисциплиной по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий СПО 

технологического профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.14 Экология направлено на достижение цели: 

формирование основ экологической культуры, системы знаний об экологических 

проблемах современности и пути их разрешения. 

 и решение следующих задач: 

- сформировать мотивы, потребности и привычки экологически целесообразного 

поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

- развить практические умения по изучению, оценке состояния и улучшению 

окружающей среды своей местности, развитие стремления к активной деятельности по 

охране окружающей среды. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД.14 Экология направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС 

СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

Результаты освоения ОУД. 10 Экология в соответствии с ФГОС 

СОО 

Общие компетенции 

по ФГОС СПО 

Личностные:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания;  

− объективное осознание значимости компетенций в области 

экологии для человека и общества; 

 − умения проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности 

человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные 

источники информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в области экологии 

ОК 2, ОК 5 

ОК 2 

 

 

ОК 5 

 

ОК 2, ОК 5 

 

 

ОК 5 

 

 

ОК 2 

 

ОК 7 

 

Метапредметные:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 − умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

их достижения на практике;  

− умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач 

ОК 2, ОК 5 

 

ОК 2 

 

 

 

ОК 2 

 

ОК 5 

 

 

Предметные:  

− сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, экологических связях в системе «человек—

общество — природа»; 

 − сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности;  

− владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 − владение знаниями экологических императивов, гражданских прав 

и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде;  

− сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных 

ОК 2 

 

 

 

ОК 2 

 

 

ОК 2, ОК 7 

 

ОК 5 

 

 

ОК 2, ОК 7 

 

 

ОК 2, ОК 5, ОК 7 
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с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей 

и повышением их экологической культуры 

 

В результате изучения ОУД.14 Экология обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

- объекты изучения экологии; 

- о популяции, экосистеме, биосфере; 

- об особенностях среды обитания человека и ее основных компонентов; 

- основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды; 

- основные положения концепции устойчивого развития и причин ее возникновения; 

- основные способы решения экологических проблем в рамках концепции; 

- историю охраны природы в России и основных типов организаций, способствующих 

охране природы. 

  Уметь: 

- выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм; 

- выделять основные черты среды, окружающей человека; 

- выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их 

возникновения, а также возможные пути снижения последствий на окружающую среду; 

- формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия 

«комфорт среды обитания человека», получаемым из разных источников, включая рекламу; 

- определять экологические параметры современного человеческого жилища; 

- определять экологические параметры современного человеческого жилища; 

- формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся понятия 

«устойчивое развитие»; 

- различать экономическую, социальную, культурную и экологическую устойчивость, 

вычислять индекс человеческого развития по отношению к окружающей среде; 

- определять состояние экологической ситуации окружающей местности и предлагать 

возможные пути снижения антропогенного воздействия на природу; 

- пользоваться основными методами научного познания: описанием, измерением, 

наблюдением — для оценки состояния окружающей среды и ее потребности в охране. 

 

 

УД.17 ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Область применения программы 

Рабочая программа УД.17 Эффективное поведение на рынке труда является частью 

основной образовательной программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС 

СОО, ФГОС СПО профессии 23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ 

эффективного поведения на рынке труда с целью реализации образовательной программы 

среднего общего образования на базе основного общего образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

УД.17 Эффективное поведение на рынке труда является дополнительной учебной 

дисциплиной. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, входит в состав 

дополнительных учебных предметов, предлагаемых профессиональной образовательной 

организацией. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание УД.17 Эффективное поведение на рынке труда направлено на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также 

общих компетенций ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик 
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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 её 

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 и использование 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, коллегами. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ОК 2 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ОК 1 

метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения 

ОК 4 

предметные:  

развитие личности обучающихся через освоение основ эффективного 

поведения на рынке труда: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности 

к саморазвитию и профессиональному самоопределению 

ОК1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6 

овладение систематическими знаниями в области эффективного поведения 

на рынке труда и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции 

ОК2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 

избранное направление образования 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся ОК 1 
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В результате изучения УД.17 Эффективное поведение на рынке труда обучающийся 

должен: 

Знать/понимать: 

 основные понятия, принципы и направления анализа на рынке труда; 

 типы и виды профессиональных карьер; 

 пути формирования себя как специалиста с учетом индивидуальных особенностей; 

 технологию трудоустройства; 

 варианты поиска работы; 

 телефон как средство нахождения работы; 

 способы преодоления тревоги и беспокойства; 

 понятие и структуру собеседования, подготовку к собеседованию и поведение во 

время собеседования; 

 технологию прохождения интервью; 

 правила адаптации на рабочем месте. 

Уметь: 

 давать аргументированную оценку степени востребованности профессии СПО на 

рынке труда; 

 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы; 

 задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 

работодателем; 

 составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях;  

 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;  

 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

 анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом 

РФ и нормативными правовыми актами. 

 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ПМ.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии CПО 23.01.03 

Автомеханик в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

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

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

ПК1.4 .Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
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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). 
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ПМ.02 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 

Область применения программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля ПМ.02. является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 23.01.03 Автомеханик в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Транспортировка грузов и перевозка пассажиров и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

ПК 2.1. Управлять автомобилями категории «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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- Управления автомобилями категорий «В» и «С»; 

уметь: 

 соблюдать правила дорожного движения;  

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; уверено 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 

дорожнотранспортных 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 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;  
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 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 профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Транспортировка грузов и перевозка 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категории «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. 
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ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.03 Автомеханик 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ФК.00 Физическая культура входит в раздел «Физическая культура» 

ППКРС. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» 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. 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Содержание дисциплины направлено на формирование общих компетенций ФГОС 

СПО профессии 23.01.03 Автомеханик 

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. 

 

 
 


