


ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,  СЛУЖАЩИХ 

Енотаевского филиала ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

23.01.03 Автомеханик 

(код, наименование) 

 

Утверждена  решением педагогического Совета 

 

Протокол № 5 от «31» мая 2019 г. 

 

Разработчики: 

1. Кузнецова Вера Георгиевна, директор Енотаевский филиал ГАОУ АО ВО АГАСУ. 

2. Стрелкова Надежда Александровна, заместитель директора по учебно-

производственной работе Енотаевский филиал ГАОУ АО ВО АГАСУ. 

3. Кондратьева Юлия Ивановна, педагог-организатор Енотаевский филиал ГАОУ АО 

ВО АГАСУ. 

4. Гуськова Надежда Николаевна, Шахова Анжелика Сергеевна,  преподаватель 

математики Енотаевский филиал ГАОУ АО ВО АГАСУ. 

5. Артемов Геннадий Юрьевич, Дергачев Александр Павлович, мастер 

производственного обучения  Енотаевский филиал ГАОУ АО ВО АГАСУ. 

6. Тихова Ирина Петровна, Федорченко Валентина Алексеевна, преподаватель  

физики Енотаевский филиал ГАОУ АО ВО АГАСУ. 

7. Переверзева Галина Ивановна, Хохлова Галина Алексеевна, преподаватель 

русского языка и литературы Енотаевский филиал ГАОУ АО ВО АГАСУ. 

8. Воронов Александр Геннадиевич, Тырнова Людмила Борисовна, преподаватель 

общественных дисциплин Енотаевский филиал ГАОУ АО ВО АГАСУ. 

9. Буряков Виталий Юрьевич, преподаватель физической культуры Енотаевский 

филиал ГАОУ АО ВО АГАСУ. 

10.  Скрипченков Олег Викторович, Дергачев Александр Павлович, преподаватель 

профессиональных дисциплин, профессионального цикла Енотаевский филиал 

ГАОУ АО ВО АГАСУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ  

1. Общие положения  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС 

1.2. Срок получения СПО по ППКРС  

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования   

к результатам освоения ППКРС  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника  

2.4. Специальные требования  

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса  

3.1. Учебный план  

3.2. Календарный учебный график  

3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей  

4. Требования к условиям реализации ППКРС  

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов   

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий   

в образовательном процессе  

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся  

4.4. Ресурсное обеспечение реализации ППКРС  

4.4.1. Кадровое обеспечение  

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

4.4.3. Материально-техническое обеспечение  

5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации  

6. Оценка результатов освоения ППКРС  

 6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников   

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Общие положения 

 1.1.  Нормативно-правовые основы разработки  ППКРС 

Образовательная программа представляет  собой  комплекс  основных  

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий  и  в  случаях,  предусмотренных Федеральным  

законом  «Об  образовании  в  Российской Федерации», форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана,  календарного  учебного  графика,  рабочих  программ  

учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

Основная  профессиональная  образовательная  программа  Енотаевского филиала 

ГАОУ АО ВО АГАСУ составлена на основе федерального  государственного 

образовательного  стандарта  среднего профессионального образования по специальности 

(профессии) 23.01.03 Автомеханик.  

Нормативную  правовую  основу  разработки  основной  профессиональной  

образовательной программы (далее  образовательная программа) составляют:  

1.  Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;     

2. Федеральный государственный образовательный стандарт   среднего 

профессионального образования по профессии утвержден приказом Минобрнауки России 

от 02.08.2013 г. № 701 зарегистрирован в Минюсте РФ от 20.08.2013 г. рег. № 29749; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015г. 

№ 247 «О внесении изменений в федеральные государственные стандарты среднего 

профессионального образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 14 июня 2013 г. 

N 464  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 18 апреля 2013 г. 

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» ( с изменениями согласно приказа  №1061 от 18.08.2016); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 №74, от 17.11.2017 №1138); 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации   от 20 октября 

2010г. № 12-696 «О  разъяснениях по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования/среднего профессионального образования»;  

9. СанПиН 2.4.3.1186-03 (с изменениями от 28 апреля 2007г., 23 июля 2008г.), СанПиН 

2.4.3.2554-09;  

10.Федеральный закон  Российской Федерации  «О воинской обязанности и военной 

службе от 28.03.1998г. №53»; 

11. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки Российской 

Федерации   №96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
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подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866); 

12. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»    

( в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613); 

13. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО от 17.03.2015г. № 06-259); 

14. Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованных ФГАУ «ФИРО», 

утвержденные 21.07.2015г.; 

15. Положение о филиале государственного автономного  образовательного учреждения 

Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», утвержденное ректором приказ №25-Д от 

28.01.2016г. 

Письмо Министерства  образования и науки РФ  от  29.05.2007  г. №  03−1180  «О 

Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным Базисным учебным 

планом и примерными  учебными  планами  для  образовательных  учреждений  

Российской Федерации,  реализующих программы общего образования».  

 

1.2.  Срок получения СПО по ППКРС  

Срок получения среднего профессионального образования по профессии__23.01.03 

Автомеханик при очной  форме получения образования на базе основного общего 

образования  ___2 года 10 мес. 

 

 1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС 

Переход  к компетентностной  модели  предусматривает  участие  работодателей,  

как  в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.   

Енотаевский филиал ГАОУ АО ВО АГАСУ разрабатывает ППКРС с учетом 

требований и пожеланий  работодателей,  привлекает  их  в  качестве  внешних  экспертов  

при  проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла, экспертизе  и разработке  

образовательной программы, экспертизе фондов оценочных средств по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации (о чем 

свидетельствуют протоколы педагогических советов и заседаний МО) 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения ППКРС
 

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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 - автотранспортные средства;  

- технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств;  

-оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 

-нормативная документация. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Обучающийся по профессии Автомеханик готовится к следующим видам деятельности: 

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 - Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.  

- Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.  

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

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

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

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. 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

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

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

 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника
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Выпускник, освоивший  основную  профессиональную  образовательную  

программу по профессии  23.01.03 Автомеханик, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 ВПД 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  

ПК 1.1 .Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.  

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

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

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.  

ВПД 2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

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

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

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования.  

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, 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.  

ВПД 3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.  

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях.  

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций  

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

 

уметь: 
-измерять параметры электрической цепи; рассчитывать сопротивление заземляющих 

устройств;  

-производить расчеты для выбора электроаппаратов;  

- 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;  

- выбирать материалы для профессиональной деятельности;  

-определять основные свойства материалов по маркам  

- 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;  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  
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- 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; 

- 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 горючесмазочными 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;  

- |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: 
-основные положения электротехники;  

-методы расчета простых электрических цепей; принципы работы типовых электрических 

устройств;  

-меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами  

- воздействие негативных факторов на человека;  

-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

-основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов;  

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
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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 

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

-основы здорового образа жизни  

- 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; 

- 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  
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- устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации;  

-правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа;  

-правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, 

топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы управления;  

-конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов;  

-правила проверки на точность и наладки узлов системы;  

-последовательность ведения процесса заправки транспортных средств порядок отпуска и 

оплаты нефтепродуктов по платежным документам 

 

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;  

-управления автомобилями категорий "В" и "С";  

- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции;  

-заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами;  

-перекачки топлива в резервуары;  

-отпуска горючих и смазочных материалов;  

-оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате  

 

2.4. Специальные требования  

Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 01-

94): 

Слесарь по ремонту автомобилей. Содержательные параметры определяются 

стандартом по данной профессии. 

Водитель автомобиля категории  "В", "С". Содержательные параметры 

определяются стандартом по данной профессии. 

Специфические требования:  

Минимальный возраст приема на работу -18лет.  

Минимальный возраст для получения права на вождение автомобиля – 18 лет 

Пол не регламентируется. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. Учебный план  

Учебный  план  образовательной  программы  среднего  профессионального  

образования  определяет  перечень,  трудоемкость,  последовательность  и  распределение  

по  периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

В учебном плане по профессии 23.01.03 Автомеханик указан профиль получаемого  

профессионального  образования,  отображена  логическая  последовательность  освоения  

базовых и  профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих 



 10 

формирование  компетенций.  Указаны  максимальная,  самостоятельная  и  обязательная  

учебная нагрузка  обучающихся  по  дисциплинам,  профессиональным  модулям  и  

междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ОПОП в часах, а также формы 

промежуточной аттестации.  

Обшепрофессиональный  цикл  состоит  из  общепрофессиональных  дисциплин,  

профессиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или два 

междисциплинарных  курса. При  освоении  обучающимися  профессиональных  модулей  

проводятся учебная  практика  и  производственная  практика  (по  профилю       

профессии). 

Обязательная  часть ОПОП  по  циклам  составляет  около  80 %   от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 

перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей  (включая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

профессии  и уровню подготовки.   

Вариативная  часть  (20 %  для ППКРС) дает  возможность расширения и  

углубления подготовки, определяемой  содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, знаний и умений.  

_216__ часов максимальной учебной нагрузки (__144___ часа обязательных учебных 

занятий) вариативной части циклов ОПОП распределены следующим образом:   

 

Наименование дисциплины,   

профессионального модуля,   

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

 

 

максимальная  

учебная нагрузка 

в том числе обязательных  

учебных занятий 

МДК 01.02 Устройство, 

техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей 

 

216 

 

144 

Всего вариативной части 216 144 

 

 

 Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: физическая  культура,  учебная  практика,  производственная  практика, 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация.  

В  учебном  плане  также  представлен  перечень  формируемых  общих  и  

профессиональных  компетенций и их  распределение по  дисциплинам, 

профессиональным модулям и практикам.  

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о:  

- реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования;  

- формировании вариативной части ОПОП;  

-  формах проведения промежуточной аттестации;  

- формах проведения государственной итоговой аттестации.  

Учебный план приводится в приложении к ОПОП
.
 

При разработке учебного плана использованы  рекомендуемые значения 

практикоориентированности (ПрО) ОПОП:   

для ППКРС ПрО = 100%*(ЛПЗ + УП + ПП) / (УНобяз + УП + ПП), где ЛПЗ – суммарный 

объем лабораторных и практических занятий (в часах); УП – объем учебной практики (в 

часах); ПП – объем производственной практики (в часах); УНобяз – суммарный объем 

обязательной учебной нагрузки (в часах).  

Практикоориентированность по профессии 23.01.03 Автомеханик составляет 80%.  
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3.2. Календарный учебный график  

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 

каждого курса обучения, представленный в приложении к ОПОП.  

 

3.3.  Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОУП.01 Русский язык 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.01 «Русский 

язык» предназначена для изучения русского языка в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО по 

профессии 23.01.03 Автомеханик на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.01 «Русский язык» разработана в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» от 29 июня 2017 г. № 613, на основании Концепции преподавания русского языка и 

литературы в РФ, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 г. № 637-р, с учётом требований примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол № 2\16-з от  28 июня 2016 

года). 

Содержание программы учебного предмета  ОУП.01 «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебного предмета ОУП.01 «Русский язык» обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 
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происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

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

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

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 

общения в соответствии с речевой  ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 

связные высказывания разной жанрово- стилистической и типологической 

принадлежности. 

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 

При освоении профессии СПО технического профиля профессионального 

образования русский язык изучается на углубленном уровне ФГОС среднего общего 

образования. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития обучающихся, включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий 

потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, 

воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка. 

Реализация содержания учебного предмета ОУП.01 «Русский язык» предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

русского языка на ступени основного общего образования. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета ОУП.01 «Русский язык» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного  общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет  ОУП.01 «Русский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования. 

Учебный предмет  ОУП.01 «Русский язык» входит в состав общих учебных 

предметов, обязательных для освоения технического профиля профессионального 

образования учебного плана профессии 23.01.03 Автомеханик на базе основного общего 
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образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.01 «Русский язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

ЛР 2) гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; уважения к русскому (родному) языку, 

который сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

ЛР 5) сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 8) нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР 9) готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; понимания роли 

родного языка как основы успешной социализации личности; 

метапредметных:  

МР 1) умения 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; 

МР 2) умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР 3) владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

МР 4) готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владения навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умения ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

МР 8) владения языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 9) 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. 

предметных:  

ПР 1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

ПР 2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

ПР 3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

ПР 4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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ПР 6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

В результате освоения учебного предмета ОУП. 01 «Русский язык» на базовом 

уровне обучающийся должен  

знать: 

З 1 - об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

З 2 - о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

З 3 - о нормах речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

З 4 - о системе стилей языка художественной литературы, 

З 5 - о роли родного языка как основы успешной социализации личности, 

З 6 - о основных единицах и уровнях языка, их признаках и взаимосвязи. 

В результате освоения учебного предмета ОУП. 01 «Русский язык» обучающийся 

должен  

уметь: 

У 1 – воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания;  

У 2 – распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  

У 3 – анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи;  

У 4 – комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

У 5 – отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка;  

У 6 – использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи;  

У 7 – выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

У 8 – дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

У 9 – проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию;  

У 10 – оценивать стилистические ресурсы языка;  

У 11 – сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля;  

У 12 – информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, доклада, статьи, 

рецензии, резюме;  

 У 13 – соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

У 14 – совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

У 15 – использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

У 16 – оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

У 17 – выделять и описывать социальные функции русского языка;  

У 18 – проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
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У 19 – выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности;  

У 20 – использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка;  

У 21 – редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;  

У 22 – определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета ОУП.01 

«Русский язык» учебная нагрузка обучающихся составляет: 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 114 

Лекции 57 

Практические занятия 57 

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов, 

сообщений, творческих заданий, индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий и др. 

57 

 

Промежуточная аттестация в форме письменного экзамена 

 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОУП.02 Литература 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.02 Литература 

предназначена для изучения литературы в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

при  реализации образовательной программы среднего общего образования, в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по 

профессии 23.01.03 Автомеханик на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.02 «Литература» разработана в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» от 29 июня 2017 г. № 613, с учетом Концепции преподавания литературы в РФ,  

утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. №   

637-р, требований Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 2\16-з от  28 июня 2016 года). 

Содержание программы учебного предмета  ОУП.02 «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

 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; 
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образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

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

учащихся; 

 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 Интернет. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования — программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС). 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Основой содержания учебного предмета ОУП.02 

«Литература» являются чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда 

актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают 

категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; 

понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст 

возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее 

качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и 

умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Содержание учебного предмета ОУП.02 «Литература» в Енотаевском филиале 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

При освоении профессии СПО 23.01.03 Автомеханик литература изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

При изучении литературы на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Реализация содержания учебного предмета ОУП.02 «Литература» предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

литературы на ступени основного общего образования. 

Изучение общеобразовательной учебного предмета ОУП.02 «Литература» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
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промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

3. Место учебного предмета  в учебном плане 

ОУП.02 «Литература» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет ОУП.02 «Литература» входит в состав общих учебных предметов 

общеобразовательного цикла учебного плана 23.01.03 Автомеханик на базе основного 

общего образования    с получением среднего общего образования (ППКРС). 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.02 «Литература» 

обеспечивает достижение обучающими следующих результатов: 

личностных: 

 ЛР1-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

 ЛР2 – сформированность  гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

            ЛР5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

ЛР7 - сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР9 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

ЛР10 - эстетическое отношение к миру; 

ЛР15 -  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

МР 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; 

МР 2 -  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР3 -  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; 

МР4 -  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; 

МР7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР8 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

предметных:  
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ПР 3 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

ПР4 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

ПР5 -  знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

ПР6 -  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

ПР7 - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

ПР8 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

ПР9 - овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

В результате освоения учебного предмета ОУП.02 «Литература» обучающийся 

должен  

знать: 

З 1 – о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

З 2 – о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

З 3– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

З 4– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

З 5 – об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

З 6– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

З 7– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

З 8– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

 У1 - обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты);  

У2 - использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

У 3 - давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения;  

У 4 - анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

У 5 - определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
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оценивать их художественную выразительность с точки зрения  новизны, эмоциональной 

и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

У 6 - анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом);  

У 7 - анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

У 8 - давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  

У 9 - выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

При реализации содержания общеобразовательной учебного предмета  ОУП.02 

«Литература» учебная нагрузка обучающихся составляет: 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 257 

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений, творческих 

заданий, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др. 

86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
171 

 

лекции 87 

практические занятия 84 

лабораторные занятия 

учебным планом 

не 

предусмотрены 

промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОУП.03 Иностранный язык 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.03 

«Иностранный язык» предназначена для изучения английского языка в Енотаевском 

филиале ГАОУ АО ВО АГАСУ, при реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного 

предмета ОУП.03 «Иностранный язык», в соответствии с Приказом Минобрнауки России 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования,  с учетом Концепции преподавания иностранного языка в 
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РФ, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. 

№   637-р  и  примерной  программой  общеобразовательного   учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Содержание программы ОУП.03 «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

-формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

-формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

-формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

-воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

-воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС). 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

-направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности; 

-интегративным характером - сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

-полифункциональностью - способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в 

процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

-лингвистической - расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

-социолингвистической - совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

-дискурсивной - развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

-социокультурной - овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

-социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
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-стратегической - совершенствование умения компенсировать  недостаточность 

знания языка и опыта общения в  ноязычной среде; 

-предметной - развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках предмета ОУП.03 «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебного предмета  ОУП.03 «Иностранный язык» делится на 

основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования, и профессионально направленное, предназначенное для освоения профессии 

СПО технического профиля профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

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

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

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

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

-заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

-написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

-составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 

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

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

-аутентичность; 

-высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

-познавательность и культуроведческая направленность; 

-обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, 

творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебного предмета ОУП.03 «Иностранный язык» предусматривает 

освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную 

направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам 

обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 

200—250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно- художественный, 

научный, научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

-обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

-включать без эквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

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

обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 

употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, 
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а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной 

речи в различных ситуациях общения; 

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

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из 

греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний. 

Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of, 

little, a little, few, a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as … as, not so … as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, 

место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. 

Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и 

вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные 

формы глагола, их образование и функции в действительном и страдательном залоге. 

Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова - маркеры 

времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем 

времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные 

глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I help you?, Should you have 

any questions …., Should you need any further information … и др.).Инфинитив, его формы. 

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

enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения - формулы вежливости (Could you, please …?, Would you like …?, Shall I …? 

и др.). 

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

предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can … и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебного предмета ОУП.03 «Иностранный язык» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет ОУП.03 «Иностранный язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования. 

Учебный предмет ОУП.03 «Иностранный язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана 23.01.03 Автомеханик на базе основного 

общего образования. 

4.  Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.03 «Иностранный язык» 
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обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 
ЛР1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР4 - 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; 

ЛР5 -  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР6 - 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, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР7 -  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР9 - 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; 

ЛР10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

• метапредметных: 
МР1 - 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; 

МР2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР3 - 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 

МР4 - 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; 

МР5 - умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МР8 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• предметных: 
 ПР1 - сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
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межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 ПР2 - владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

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

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

 ПР3  - достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

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

общения; 

 ПР4 - сформированность умения использовать Иностранный язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

Коммуникативные умения  

У1 - Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

У-2 Говорение, монологическая речь  

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

–передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

 – строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.  

У-3 Аудирование  
 – Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

У4 - Чтение  
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

 – отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

У5 - Письмо  
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

Языковые навыки 
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У6 - Орфография и пунктуация  
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

 У7 - Фонетическая сторона речи  

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

У8 - Лексическая сторона речи  

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  

У9 - Грамматическая сторона речи  
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year);  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or;  

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

 – употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents);  

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking;  

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

 – употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  

– использовать косвенную речь; – использовать в речи глаголы в наиболее 

употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past 

Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  
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– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would);  

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого;  

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; – 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время;  

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- З1 - основные правила говорения, диалогическую речь, монологческую речь 

- З2 - правила чтения и письма на английском языке 

- З3 - орфографию и пунктуацию 

- З4 - фонетическую сторону речи 

- З5 - лесическую сторону речи 

- З6 - грамматическую сторону речи 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета ОУП.03 

Иностранный язык учебная нагрузка обучающихся составляет: 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

171 

в том числе: 

теоретическое обучение учебным планом не предусмотрены 

практические занятия 171 

лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

консультация учебным планом не предусмотрены 

самостоятельная работа обучающегося 

индивидуальный проект 
84 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

ОУП.04 История 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета  ОУП. 04 «История» 

предназначена для изучения истории в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 

при реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по 

профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП. 04 «История» разработана в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» от 29 июня 2017 г. № 613, с учетом требований примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 

2\16-з от  28 июня 2016 года). 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание учебного предмета ОУП. 04  «История» ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование 

российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего 

объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста. 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном 

мире, их гражданской позиции, патриотизма 

как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными 

и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

молодежи. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-

экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание 

уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик 

современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на 

положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные 

подходы к преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых 

для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных 

вопросов истории». 

При отборе содержания учебного предмета «История» учитывались следующие 

принципы: 

 многофакторный подход к  истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие 

различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 
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период; 

 направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

 внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход 

исторического процесса; 

 акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

 общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

 ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 

исторических проблем. 

Основой учебного предмета ОУП. 04 «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 

программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные 

содержательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 

развития производительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 

религиозных и политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и 

типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической 

системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями; 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебного предмета «История» разработано с ориентацией на профили 

профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО 

и специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

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

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического, естественно-

научного и социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных 

комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов 

(докладов). 

Изучение общеобразовательного учебного предмета ОУП. 04 «История» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачёта в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного  общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 
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3. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет ОУП. 04 «История» входит в состав предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в числе общих 

учебных предметов, обязательных для освоения технологического профиля 

профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП. 04 «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

ЛР 1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 гражданскую позицию 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; 

ЛР 4 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; 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной  

ЛР 6 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; 

ЛР 7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР 9 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; 

• метапредметных: 

МР 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; 

МР 2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР 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; 

МР 4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
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разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МР 5 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МР 8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 9 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. 

• предметных: 

ПР1 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

ПР2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

ПР3 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

ПР4 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

ПР5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования, выпускник на базовом уровне должен 

уметь: 

У1  рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

У2 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

У3 характеризовать: место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

У 4  представлять культурное наследие России и других стран; 

У5  работать: с историческими документами; с хронологическими таблицами, 

картами и схемами; 

У6  сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

У7  критически анализировать информацию из различных источников; 

У8 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей XX века; 

У9  использовать: статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; аудиовизуальный ряд как источник информации; 

У10  составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

У11 читать легенду исторической карты; владеть основной современной 

терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

У12 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

У13  оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 
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У14  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

У15 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

У16 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры; 

У17  определять место и время создания исторических документов; 

У18  проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

У19 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими 

и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

У20  использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

У21  представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

У22  анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории XX века; 

У23 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

У24 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

У 25 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

У 26 владеть элементами проектной деятельности 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

Образования, выпускник на базовом уровне должен 

знать: 

З1   основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

З2 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной   всемирной истории; 

З3    периодизацию всемирной   и отечественной истории; 

З4 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной     истории; 

З5  особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

З6    основные исторические термины и даты. 

При реализации содержания общеобразовательной учебного предмета ОУП.04 

История в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС): 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 318 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  211 

в том числе:  

     лекции 177 

     практические занятия 34 

     лабораторные занятия 
Учебным планом 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  107 
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Промежуточная  аттестация в форме дифференциального зачета 

 

 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОУП.05 Физическая культура 

1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.05 «Физическая 

культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в Енотаевском 

филиале ГАОУ АО ВО АГАСУ, реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО 23.01.03 Автомеханик на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.05  «Физическая культура» разработана 

в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» от 29 июня 2017 г. № 613, с учетом требований примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 

2\16-з от  28 июня 2016 года). 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования — программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС). 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание учебного предмета ОУП.05 «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 

мотиваций. 

Реализация  содержания  учебного  предмета  ОУП.05 «Физическая  культура»  в  

преемственности  с  другими  общеобразовательными  предметами  способствует  

воспитанию,  социализации  и  самоидентификации  обучающихся  посредством  
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личностно  и общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 

здорового образа  жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

В  соответствии  со  структурой  двигательной  деятельности  содержание  

учебного  предмета ОУП.05 «Физическая  культура»  представлено  тремя  

содержательными линиями: 

1. физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2. спортивно-оздоровительной  деятельностью  с  прикладной  

ориентированной  подготовкой; 

3. введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление  здоровья  студентов  и  воспитание  бережного  к  нему  отношения.  Через 

своё предметное  содержание  она  нацеливает  студентов  на  формирование  интересов и 

потребностей  в  регулярных  занятиях  физической  культурой  и  спортом,  творческое 

использование осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей 

жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях 

спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 

достаточного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная  линия  ориентирует  образовательный  процесс  на  

развитие  интереса  студентов  к  будущей  профессиональной  деятельности  и  

показывает значение физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, 

самосовершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Основное  содержание  учебного  предмета ОУП.05 «Физическая  культура»  

реализуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя 

разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена  на  формирование  у  обучающихся  

мировоззренческой  системы  научно-практических  основ  физической  культуры,  

осознание студентами  значения  здорового  образа  жизни,  двигательной  активности  в  

профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает  организацию  учебно-методических  и 

учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 

студентов установки  на  психическое  и  физическое  здоровье;  освоение  методов  

профилактики профессиональных заболеваний; овладение приёмами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение основными 

приёмами неотложной доврачебной  помощи.  Темы  учебно-методических  занятий 

определяются  по  выбору из числа предложенных программой. 

На  учебно-методических  занятиях  преподаватель  проводит  консультации, на 

которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и 

профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию 

физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей  

организма студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической 

культуре  кроме  обязательных  видов  спорта  (легкой  атлетики,  кроссовой  подготовки,  

гимнастики,  спортивных  игр)  дополнительно  могут предлагаться  нетрадиционные  
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(атлетическая  гимнастика и др.). Вариативные компоненты содержания обучения 

выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

«Физическая  культура»  является  ориентация  образовательного  процесса  на  получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических  и  методических  знаний,  умений,  состоянии  здоровья,  физического 

развития, двигательной, психофизической, профессионально-прикладной 

подготовленности студента. 

С  этой  целью  до  начала  обучения  студенты проходят медицинский осмотр 

(диспансеризацию). Анализ физического развития, физической подготовленности, 

состояния основных функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, 

в которой целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготовительная или 

специальная. 

К  основной  медицинской  группе  относятся  студенты,  не  имеющие  отклонений  

в состоянии  здоровья,  с  хорошим  физическим  развитием  и  достаточной  физической 

подготовленностью. 

К  подготовительной  медицинской  группе относятся  лица  с  недостаточным  

физическим  развитием,  слабой  физической  подготовленностью,  без  отклонений  или  с 

незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 

отклонения в состоянии здоровья. 

Используя  результаты  медицинского  осмотра  студента,  его  индивидуальное  

желание  заниматься  тем  или  иным  видом  двигательной  активности,  преподаватель  

физического  воспитания  распределяет  студентов  в  учебные  отделения:  спортивное, 

подготовительное и специальное. 

На спортивное отделение  зачисляются  студенты  основной  медицинской  группы,  

имеющие  сравнительно  высокий  уровень  физического  развития  и  физической 

подготовленности,  выполнившие  стандартные  контрольные  нормативы,  желающие 

заниматься одним из видов спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном 

отделении  направлены  в  основном  на  подготовку  к  спортивным  соревнованиям  в  

избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются  студенты  основной  и  

подготовительной  медицинских  групп.  Занятия  носят  оздоровительный  характер  и  

направлены  на  совершенствование  общей  и профессиональной  двигательной  

подготовки  обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на 

устранение функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, 

формирование правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление  

здоровья  и  поддержание  высокой  работоспособности  на  протяжении  всего периода 

обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебного предмета ОУП.05 «Физическая 

культура» предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими 

упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная 

активность обучающихся  может  снижаться  или  прекращаться.  Студенты,  временно  

освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, осваивают 

теоретическийи  учебно-методический  материал,  готовят  сообщения,  выполняют  

индивидуальные проекты. Темой сообщения, например, может быть: «Использование 

индивидуальной двигательной активности и основных валеологических факторов для 

профилактики и укрепления здоровья» (при том или ином заболевании). 

Все  контрольные  нормативы  по  физической  культуре  студенты  сдают  в  

течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной 
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подготовленности,  в  том  числе  и  для  оценки  их  готовности  к  выполнению  

нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  

обороне» (ГТО)
 

Изучение  учебного предмета ОУП.05 «Физическая культура» завершается 

подведением итогов в форме зачёта в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет ОУП.05 «Физическая культура» является предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности  

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования и изучается в числе общих 

учебных предметов, обязательных для освоения технологического профиля 

профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик  на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.05 «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

  личностных: 

ЛР1 Сформированную российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

ЛР12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

  метапредметных: 

МР1 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; 

МР2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР3 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; 

МР5 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МР7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 



 36 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

  предметных: 

ПР1 сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

ПР2 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

ПР3 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

ПР4 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

ПР5 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

ПР6 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

ПР7 владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.05 «Физическая культура» 

обеспечивает достижение формирование следующих  

          знаний: 

З1 руководствоваться правилами профилактики травматизма 

З2 общеразвивающие упражнения 

З3 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на  

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек 

З4 основы здорового образа жизни 

З5 основы учебного и производственного труда 

З6 особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта 

умений: 

У1 демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

У2 проводить подвижные игры 

У4 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

У5 выполнять акробатические упражнения  

У6 выполнять гимнастические упражнения 

У7 выполнять легкоатлетические действия  

У8 выполнять приѐмы самостраховки и страховки; 

У9 выполнять оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: 

У10 применять методики организации и проведения индивидуальных занятий 

оздоровительной и тренировочной направленности 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета ОУП.05 

«Физическая культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС): 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
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В том числе:  

     Лекции 8 

     Практические занятия 163 

     Лабораторные занятия Учебным планом 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  85 

Промежуточная  аттестация в форме зачёта, дифференциального зачета 

 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета  ОУП.06 «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения в Енотаевском филиале 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ», при реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик на базе основного общего 

образования. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.06 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613, с учетом 

требований примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 2\16-з от  28 июня 2016 года). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено  

на достижение следующих  

целей:  
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 

специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение состояния 

здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В 

связи с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная 

подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению 

соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и прежде 
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всего к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательный учебный предмет ОУП.06 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, 

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

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального 

характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная 

система обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская 

обязанность, основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по 

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

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

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

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

часов), сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических 

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

развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета  ОУП.06 «Основы 

безопасности жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет ОУП.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

состав предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет  ОУП.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

состав общих учебных предметов, обязательных для освоения технологического профиля 

профессионального образования учебного плана профессии 23.01.03 на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

4. Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.06 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных 

ЛР1  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР2 гражданскую позицию 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; 

ЛР3 готовность к служению Отечеству, его защите;  

ЛР6 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, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  
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ЛР11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

ЛР12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

ЛР14 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• метапредметных: 

МР1 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; 

МР2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР3 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   

МР5  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МР7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

ПР1 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

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

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

ПР 2 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

ПР3 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

ПР4 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

ПР5 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

ПР6 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

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

ПР7 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

ПР8 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 
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ПР9 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

ПР10 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

ПР11 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

ПР12 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактика. 

В результате изучения учебного предмета ОУП.06 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен: 

Знать: 

З1 свои гражданские права и обязанности, символы государственной власти; 

З2 назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

З3  опасные факторы природного, техногенного и социального характера, 

характерных для региона проживания; 

З4 основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность 

дорожного движения;  

З5 основные нормативные правовые акты, составляющие правовую основу 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

З6 назначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

З7 назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 

жизни; 

З8 основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

З9 факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

З10 основы медицинских знаний и оказание первой помощи; 

З11 основные нормативные правовые акты в области обороны государства; 

З12 факторы и источники угроз национальной безопасности, оказывающие 

негативное влияние на национальные интересы России; 

З13 структуру Вооруженных Сил  РФ; 

З14 основные нормативные правовые акты в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

З15 нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

З16 Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

З17 порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

З18 назначение Строевого устава ВС РФ; 

З19  порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

З20 особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

З21 виды современного вооружения Российской армии; 
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Уметь: 

У1 отстаивать свою гражданскую позицию; 

У2 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; использовать основные 

нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

У3 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; действовать согласно указанию на 

дорожных знаках; пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения; 

У4 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

У5 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

У6 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды. использовать основные нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

У7 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; описывать 

факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

У8 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;  

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости;  опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

У9 пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; прогнозировать и оценивать 

свои действия в области охраны окружающей среды;  составлять модель личного 

безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки; 

У10 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;  

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; пользоваться 

официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; применять правила и рекомендации для составления 

модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

У11 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, 

и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте; пользоваться официальными 

источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению 

безопасности на транспорте; прогнозировать и оценивать последствия своего поведения 

на транспорте; составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 
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У12 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; – использовать 

основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

У13 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; приводить примеры основных 

направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

У14 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

У15 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; действовать согласно обозначению на 

знаках безопасности и плане эвакуации;  вызывать в случае необходимости службы 

экстренной помощи; прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

У16 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

У17 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации;  объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; раскрывать предназначение общегосударственной 

системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;  объяснять основные 

принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

У18 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; пользоваться 

официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для 

обеспечения личной безопасности; использовать основные нормативные правовые акты в 

области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

У19 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; распознавать симптомы употребления наркотических средств; описывать 

способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;  использовать 

официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 

У20 описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции; 
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У21 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; оперировать основными 

понятиями в области здорового образа жизни; описывать факторы здорового образа 

жизни; объяснять преимущества здорового образа жизни; объяснять значение здорового 

образа жизни для благополучия общества и государства; 

У22 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека; раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  распознавать факторы, 

положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; пользоваться 

официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе 

жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья; 

У23 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  

отличать первую помощь от медицинской помощи; 

У24 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; оказывать первую помощь при неотложных 

состояниях; вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; выполнять 

переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 

подручных средств и средств промышленного изготовления; действовать согласно 

указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения;  составлять 

модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему;  

У25 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; использовать основные 

нормативные правовые акты в сфере санитарно- эпидемиологического благополучия 

населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

У26 классифицировать основные инфекционные болезни; определять меры, 

направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний; – действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага; 

У27 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; характеризовать состояние и тенденции развития современного 

мира и России; описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  раскрывать основные 

задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности; 

У28 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ;  раскрывать предназначение и 

использование ВС РФ в области обороны;  объяснять направление военной политики РФ в 

современных условиях; описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, 

других войск воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

У29 характеризовать историю создания ВС РФ;  описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; распознавать 

символы ВС РФ; приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ; 

У30 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 



 44 

воинской обязанности граждан и военной службы; использовать нормативные правовые 

акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, 

во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  оперировать основными понятиями в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

У31 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ;  характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; раскрывать организацию воинского учета; – комментировать назначение 

Общевоинских уставов ВС РФ;  использовать Общевоинские уставы ВС РФ при 

подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

У32 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; объяснять порядок назначения на воинскую 

должность, присвоения и лишения воинского звания; различать военную форму одежды и 

знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

У33 описывать основание увольнения с военной службы; раскрывать 

предназначение запаса; объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; раскрывать 

предназначение мобилизационного резерва;  объяснять порядок заключения контракта и 

сроки пребывания в резерве; 

У34 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; использовать Строевой 

устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;  оперировать основными 

понятиями Строевого устава ВС РФ; выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; выполнять строевые приемы в 

составе отделения на месте и в движении;  приводить примеры команд управления строем 

с помощью голоса;  описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

У35 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; описывать порядок хранения автомата;  различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; объяснять значение начальной 

скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при 

поражении противника;  объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; выполнять изготовку к 

стрельбе;  производить стрельбу; 

У36 объяснять назначение и боевые свойства гранат; различать наступательные и 

оборонительные гранаты; описывать устройство ручных осколочных гранат;  выполнять 

приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  выполнять меры безопасности 

при обращении с гранатами; 

У37 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; описывать элементы инженерного 

оборудования позиции солдата и порядок их оборудования;  выполнять приемы «К бою», 

«Встать»; объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов;  передвигаться по азимутам;  описывать назначение, 

устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

У38 применять средства индивидуальной защиты; действовать по сигналам 

оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения; описывать состав и область 
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применения аптечки индивидуальной;  раскрывать особенности оказания первой помощи 

в бою; выполнять приемы по выносу раненых с поля боя; 

У39 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; объяснять 

порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; оценивать уровень 

своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; характеризовать особенности подготовки офицеров в 

различных учебных и военно-учебных заведениях; использовать официальные сайты для 

ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

У40 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее; 

У41 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности; 

У42 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

и модернизации ВС РФ; приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать 

их эволюцию; элементы начальной военной подготовки; приводить примеры сигналов 

управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; определять назначение, устройство 

частей и механизмов автомата Калашникова; выполнять чистку и смазку автомата 

Калашникова; выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; выполнять 

норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; описывать работу 

частей и механизмов гранаты при метании;  выполнять нормативы надевания противогаза, 

респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК); 

У43 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России; оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно- 

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета ОУП.06 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС): 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лекции 56 

     практические занятия 16 

     лабораторные занятия Учебным планом 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  36 

Промежуточная  аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОУП.07 Астрономия 

1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательного учебного предмета ОУП. 07 «Астрономия» 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии в Енотаевском филиале 
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ГАОУ АО ВО «АГАСУ» АГАСУ при реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

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

квалифицированный рабочих и служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП. 07  «Астрономия» разработана в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки России «Об 

организации изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. № ТС-

194/08; с учетом требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета ОУП. 07  

«Астрономия». 

В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в 

формировании представлений о современной естественнонаучной картине мира, о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 

непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а 

также самой Вселенной. 

Содержание программы учебного предмета ОУП. 07 «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественнонаучной картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественнонаучных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, их систем и 

всей Вселенной. 

Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из них 

применяются при определении положения космических тел на небесной сфере, другие 

— при изучении их движения, третьи — при исследовании характеристик космических тел 

различными методами и, соответственно, с помощью различных инструментов ведутся 

наблюдения Солнца, туманностей, планет, метеоров, искусственных спутников Земли. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебный предмет ОУП.07 «Астрономия» 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, основывается на 

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

математики в основной школе. 
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Важную роль в освоении содержания программы играют собственные наблюдения 

обучающихся. Специфика планирования и организации этих наблюдений определяется 

двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны 

проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых 

изучается на том или ином занятии, могут быть в это время недоступны для наблюдений. 

При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 

учитывать условия их видимости. 

Последовательность и глубина изучения тем общеобразовательного предмета  

ОУП. 07 «Астрономия» могут иметь свои особенности. 

При отборе содержания учебного предмета «Астрономия» использован 

междисциплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить 

знания и умения, необходимые для формирования единой целостной 

естественнонаучной картины мира, определяющей формирование научного 

мировоззрения, востребованные в жизни и в практической деятельности. 

В процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) подведение результатов обучения по 

учебному предмету ОУП. 07 «Астрономия» осуществляется в рамках промежуточной 

аттестации. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет ОУП.07 «Астрономия» входит в состав предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППССЗ место учебного предмета ОУП.07 «Астрономия» в 

составе общих учебных предметов, обязательных для освоения технологического профиля 

профессионального образования 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмет ОУП. 07  «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных 

ЛР 4  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; 

ЛР 7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР 14 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 метапредметных: 

МР 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; 

МР3  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; 

МР4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
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оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МР 8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 предметных: 

ПР1 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

ПР2  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

ПР 3 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

ПР 4  сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

ПР 5 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Должны знать: 
З 1. Смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыр 

З 2. Определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический 

и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 

тел Солнечной системы; 

З 3. Смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, 

Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна. 

З 4. Роль науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области; основные этапы освоения космического 

пространства; 

З  5. Значении астрономии в практической деятельности человека: 

З  6. Сущность явлений во Вселенной 

Должны уметь: 
У 1. использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
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У 2. Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

У 3. Приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

У 4. Решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

У 5. Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах; 

У 6. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

У 7. Характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

У 8. Излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета ОУП.07 

«Астрономия» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС): 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции 30 

     практические занятия 6 

     лабораторные занятия Учебным планом 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

Консультации Учебным планом 

не предусмотрено  

Промежуточная  аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОУП.08 Математика 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.08 

«Математика» предназначена для изучения в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по 

профессии 23.01.03 Автомеханик на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.08 «Математика» разработана в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» от 29 июня 2017г. №613, с учётом требований примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол № 2\16-з от  28 июня 2016 

года). 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 
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- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования — программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС). 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Математика является фундаментальной общеобразовательным предметом со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе 

приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического, 

социально-экономического профилей профессионального образования выбор целей 

смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение 

прикладного характера изучения математики, преимущественной ориентации на 

алгоритмический стиль познавательной деятельности. Для гуманитарного и естественно-

научного профилей профессионального образования более характерным является 

усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с ориентацией на 

визуальнообразный и логический стили учебной работы. 

Изучение математики как профильного общеобразовательного учебного 

предмета, учитывающего специфику осваиваемых студентами профессий СПО или 

специальности СПО, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии / 

специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся 

в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

• практического использования приобретённых знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, выполнении 

исследовательских проектов. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 
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 • алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; 

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

извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к 

ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа в объёме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 

другие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

В тематическом плане программы учебного предмета ОУП.08 «Математика» 

учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания основных 

содержательных линий (алгебраической, теоретико-функциональной, уравнений и 

неравенств, геометрической, стохастической), что позволяет гибко использовать их 

расположение и взаимосвязь, составлять рабочий календарный план, по-разному чередуя 

учебные темы (главы учебника), учитывая профиль профессионального образования, 

специфику осваиваемой профессии СПО или специальности СПО, глубину изучения 

материала, уровень подготовки студентов по предмету. 

Изучение общеобразовательной учебного предмета ОУП.08 «Математика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования (ППКРС). 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет ОУП.08 «Математика» входит в состав предметной области  

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования и изучается в числе 

общих учебных предметов, обязательных для освоения технологического профиля 

профессионального образования учебного плана ОПОП СПО (ППКРС) по профессии 

23.01.03 Автомеханик на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС). 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.08 «Математика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

ЛР4 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; 

ЛР5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
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общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР9 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; 

ЛР13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 метапредметных: 

МР3 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; 

МР4 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; 

МР5 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МР8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР9 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. 

 предметных: 

ПР1 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

ПР2 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ПР3 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

ПР4 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

ПР5 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

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

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

ПР6 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

ПР7 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 
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теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

ПР8 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

ПР9 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

В результате освоения учебного предмета ОУП.08 «Математика» на углубленном 

уровне обучающийся должен 

знать: 

З1 о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации; 

З2 о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

З3 о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; 

З4 о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; 

З5 об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

З6 стандартные приемы решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

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

решения уравнений и неравенств; 

З7 методы доказательств и алгоритмы решения; 

В результате освоения учебного предмета ОУП.08 «Математика» на углубленном 

уровне обучающийся должен  

уметь: 

У1 свободно оперировать  понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости, утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример, натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел,  уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений, основными описательными характеристиками 

числового набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее, частота и 

вероятность события, сумма и произведение вероятностей, вычислять вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов;   

У2 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

У3  проверять принадлежность элемента множеству; 

У4 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости, НОД и НОК разными 

способами и использовать их при решении задач; 
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У5 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений, в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других предметов; 

У6 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и неравенств, метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные 

выражения, тождественные преобразования при решении уравнений и систем уравнений; 

скалярное произведение векторов при решении задач; основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровержение; 

У7 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел, смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

У8 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

У9 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

У10 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью, вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней,  стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных выражений, 

сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя разные способы сравнений,  оценку 

правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств 

и их систем при решении задач других учебных предметов; выполнять операции над 

векторами; 

У11 сравнивать действительные числа разными способами; 

У12 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

У13 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

У14 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов, составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении задач других учебных предметов, решать 

уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных предметов, 

уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; составлять с 

использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат 

У15 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные, 

алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами, решать уравнения в целых числах;  разные задачи повышенной 

трудности; решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; решать практические задачи и задачи из других предметов, 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
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У16 овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; методами решения уравнений, неравенств и 

их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор, разными методами 

доказательства неравенств; 

У17 применять теорему Безу к решению уравнений, теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше второй, при решении задач свойства функций: 

чётность, периодичность, ограниченность, при решении задач преобразования графиков 

функций, при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий, применять для решения задач теорию пределов;  теорему Ньютона–Лейбница 

и ее следствия для решения задач, о параллельности прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач; применять параллельное проектирование для изображения фигур;  

применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; применять 

уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при решении 

задач; векторы и метод координат в пространстве при решении задач, применять 

основные методы решения математических задач; простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении математических задач; 

У18 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

У19 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач, степенная функция; строить 

ее график и уметь применять свойства степенной функции при решении задач,  

показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять свойства 

показательной функции при решении задач,  логарифмическая функция; строить ее 

график и уметь применять свойства логарифмической функции при решении задач, 

тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач, обратная функция; применять это 

понятие при решении задач, числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия, понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

и уметь применять его при решении задач; владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие 

и бесконечно малые последовательности, производная функции в точке, производная 

функции; понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении 

задач; понятиями первообразная функция, определенный интеграл; комбинаторики и 

уметь их применять при решении задач; владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении математических рассуждений; владеть понятиями 

стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; - владеть понятиями 

ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при решении задач; владеть понятиями о расстоянии между 

фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; угол между прямой и плоскостью и уметь применять 

его при решении задач; двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; призма, параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при решении задач; прямоугольный параллелепипед и 

применять его при решении задач; пирамида, виды пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его при решении задач; тела вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять их при решении задач; касательные 
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прямые и плоскости и уметь применять из при решении задач; объем, объемы 

многогранников, тел вращения и применять их при решении задач; векторы и их 

координаты; 

У20 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.), простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 

У21 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

интерпретировать полученные результаты 

У22 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; вероятности 

событий в реальной жизни; 

У23 исследовать функции на монотонность и экстремумы; исследовать чертежи, 

включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 

У24 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи;  сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 

У25 иметь представление об основах теории вероятностей; о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и распределениях, о независимости случайных 

величин; о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; о совместных 

распределениях случайных величин; о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; о корреляции случайных величин,   об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при решении задач; о 

скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и расстояние между 

ними;  о теореме Эйлера, правильных многогранниках; о вписанных и описанных сферах 

и уметь применять их при решении задач; о развертке цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; о площади 

сферы и уметь применять его при решении задач; о подобии в пространстве и уметь 

решать задачи на отношение объёмов и площадей поверхностей подобных фигур, о вкладе 

выдающихся математиков в развитие науки; 

У26 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; понимать роль математики в развитии России 

У27 выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

У28 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы;  анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;   

У29 формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; геометрические 

утверждения; 

У30 характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и произведений 

искусства на основе математических закономерностей в природе; 

У31 пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов. 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета ОУП.08 

«Математика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС):  

Вид учебной работы Объем часов 
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Объем образовательной программы 427 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  285 

в том числе:  

     лекции 99 

     практические занятия 186 

     лабораторные занятия 
Учебным планом 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  142 

Промежуточная аттестация в  форме экзамена 

 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

УПВ.01 Информатика  

1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательного учебного предмета УПВ.01 «Информатика» 

предназначена для изучения информатики в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», реализующего образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Программа учебного предмета УПВ.01  «Информатика» разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Информатика», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; • развитие у обучающихся 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения 

и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 

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

проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 
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оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

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

Программа учебного предмета УПВ.01 «Информатика» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, тематику практических занятий, проектной деятельности, рефератов, виды 

самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема 

формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида 

решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных 

и коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке 

труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, изучение информатики имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования. При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественно-научного и социально-экономического профилей профессионального 

образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, но некоторые темы — более углубленно, учитывая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. Это выражается в содержании обучения, количестве 

часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения 

студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

В Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ» Информатика  изучается в 

объеме 180  часов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

«Информационная деятельность человека»; 

«Информация и информационные процессы»; 

«Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 

«Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

«Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

«Телекоммуникационные технологии». 

Содержание учебного  предмета  позволяет реализовать разноуровневое изучение 

информатики для различных профилей профессионального образования и обеспечить  

связь с другими образовательными областями, учесть возрастные особенности 

обучающихся, выбрать различные пути изучения материала. Изучение информатики на 

базовом уровне предусматривает освоение учебного материала всеми обучающимися, 
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когда в основной школе обобщается и систематизируется учебный материал по 

информатике в целях комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной 

деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению практико-

ориентированного учебного материала, способствующего формированию у студентов 

общей информационной компетентности, готовности к комплексному использованию 

инструментов информационной деятельности. 

Освоение учебного предмета «Информатика», учитывающего специфику 

осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение 

отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение 

практических занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на 

подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах 

массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов. Это способствует формированию у 

студентов умений самостоятельно и избирательно применять различные программные 

средства ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические 

планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

обработки и предоставления информации. 

Изучение общеобразовательной учебного предмета УПВ.01 «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В ЕФ ГАОУ АО ВО «АГАСУ»  учебный предмет УПВ.01 «Информатика» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных предметов, сформированых по выбору из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, по профессии 

23.01.03 Автомеханик. 

4. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета УПВ.01 «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

ЛР 2 гражданскую позицию 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; 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 6 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; 

ЛР 7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР 9 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; 

• метапредметных: 

МР 1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

МР 2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР 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; 

МР 5 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

предметных: 

ПР 1сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

ПР 2 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

ПР 3  владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

ПР 4 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

ПР 5 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

ПР 6 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

ПР 7сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

В результате изучения учебного предмета УПВ.01 "Информатика" на уровне 

среднего общего образования :выпускник на базовом уровне студент должен уметь: 

У 1  определять: информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; результат выполнения алгоритма при заданных 

исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

У 2 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; выполнять эквивалентные преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов; 

У 3 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

У 4 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 
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алгоритмических конструкций; 

У  5 использовать: готовые прикладные компьютерные программы в соответствии 

с типом решаемых задач и по выбранной специализации; электронные таблицы для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей; табличные 

(реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе 

вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы 

данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

У 6 разрабатывать  использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

У 7 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

У 8 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств; 

У 9 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

У 10 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

У 11 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 

и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

У 12 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

У 13 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

У 14 понимать:  важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

У 15 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы; 

У 16  применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные 

базы данных; 

У 17 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

У 18 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

В результате изучения учебного предмета УПВ.01 "Информатика" на уровне 

среднего общего образования :выпускник на базовом уровне студент должен знать: 

З 1 различные подходы к определению понятия «информация»; 
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методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный,знать 

единицы измерения информации; 

З 2 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

З 3 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

З 4 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

З 5 назначение и функции операционных систем. 

З 6 законы алгебры логики (в том числе и при составлении поисковых запросов); 

при  выполнении эквивалентных преобразований логических выражений 

З 7 алгоритмический язык программирования для  решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

З 8 Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", требования СанПина при работе за персональным компьютером. 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета УПВ.01 

«Информатика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС): 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     лекции 96 

     практические занятия 84 

     лабораторные занятия Учебным планом 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  90 

Консультации Учебным планом 

не предусмотрено  

Промежуточная  аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

УПВ.02 Естествознание (Физика) 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета УПВ.02.1 Физика 

предназначена для изучения физики в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ», при 

реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по 

профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Рабочая программа учебного предмета УПВ.02.1 Физика разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебного предмета УПВ.02 Естествознание 

«Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических  законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
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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; 

практически использовать физические знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 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 и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В основе учебного предмета УПВ.02.1 Физика лежит установка на формирование у 

студентов системы базовых понятий физики и представлений о современной физической 

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

профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

окружающего мира (в естественнонаучных областях, социологии, экономике, языке, 

литературе и др.). В физике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

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

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

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

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

процессами. Именно эта дисциплина позволяет познакомить студентов с научными 

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

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных 

связей, причем на уровне как понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное 

позволяет рассматривать физику как метадисциплину, которая предоставляет 

междисциплинарный язык для описания научной картины мира. 

Физика является системообразующим фактором для естественнонаучных учебных 

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

географии, астрономии и специальных дисциплин (техническая механика, 

электротехника, электроника и др.). Учебный предмет УПВ.02.1 Физика создает 

универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

закладывая фундамент для последующего обучения студентов. Обладая логической 

стройностью и опираясь на экспериментальные факты, учебный предмет  «Физика» 
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формирует у студентов подлинно научное мировоззрение. Физика является основой 

учения о материальном мире и решает проблемы этого мира. 

Изучение физики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается в содержании 

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

их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

В Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ» физика изучается в объеме 210 

часов. 

При  освоении профессий СПО технологического профиля профессионального 

образования физика изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемых профессий. 

В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке студентов по 

профессиям технологического профиля профессионального образования профильной 

составляющей является раздел «Электродинамика», так как большинство профессий, 

относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой и электроникой. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными 

работами. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета УПВ.02.1 Физика завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС) 

3. Место учебного предмета в учебной плане. 

Учебный предмет УПВ.02.1 Физика является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  

В Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ» учебный предмет «Физика» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, сформированных по 

выбору из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, по 

профессии 23.01.03 Автомеханик. 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Освоение содержания учебного предмета УПВ.02.1 Физика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

ЛР 1российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР 9 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; 

 метапредметных: 

МР 3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

МР 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; 

МР 7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 8  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР 9 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. 

 предметных: 

ПР 1 сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

ПР 2 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

ПР 3 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

ПР 4 сформированность умения решать физические задачи; 

ПР 5 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

ПР 6 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

В результате изучения учебного предмета УПВ.02.1 Физика на  уровне среднего 

общего образования выпускник на углубленном уровне должен уметь: 

У1 объяснять и анализировать: роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

У2 характеризовать: взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

У3  понимать и объяснять: целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; системную связь между 

основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 

У3 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

У4 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

У5  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

У6 решать: практико-ориентированные качественные и расчетные физические 
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задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на 

тексты с избыточной информацией; экспериментальные, качественные и количественные 

задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

У7 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

У8  выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

У9 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

У10  проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

У11 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

У12 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 

законов; 

У13 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

У14 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

У15  использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

В результате изучения учебного предмета УПВ.02.1 Физика на углубленном уровне 

среднего общего образования студент должен знать: 

З1 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 

взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

абсолютно черное тело, тепловой двигатель, электрический заряд, электрический ток, 

проводник, полупроводник, диэлектрик, плазма; 

З2 смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

З3 смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля — 

Ленца, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

З4 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета УПВ.02.1 
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Физика в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС):  

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 315 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 210 

в том числе: 

теоретическое обучение 185 

практические занятия 12 

лабораторные занятия 13 

Самостоятельная работа 105 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

УПВ.02 Естествознание (Химия) 

1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательного учебного предмета УПВ.02.2 Химия 

предназначена для изучения химии в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 

реализующего образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) по 

профессии 23.01.03 «Автомеханик».  

Рабочая программа учебного предмета УПВ.02.2 Химия разработана в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» от 29 июня 2017 г. № 613, с учетом требований примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 

2\16-з от  28 июня 2016 года).  

Содержание учебного предмета УПВ.02.2 Химия направлено на достижение 

следующих целей:   

• формирование  у  обучающихся  умения  оценивать 

значимость химического знания для каждого человека;  

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химические 

знания;   

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию;   

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни).  
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 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).   

 Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППКРС, ППССЗ).   

2. Общая характеристика учебного предмета 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 

значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности 

человека.   

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины учебного предмета 

УПВ.02.2 Химия направлено на усвоение обучающимися основных понятий, законов и 

теорий химии; овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций.   

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы 

и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний 

по химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается 

бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают 

приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и материалов, 

применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве.   

При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

учитывалась объективная реальность — небольшой объем часов, отпущенных на изучение 

химии и стремление максимально соответствовать идеям развивающего обучения. 

Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу изучения дисциплины, с 

тем чтобы последующий фактический материал рассматривался на основе изученных 

теорий. Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию 

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

сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. Изучение химии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. При освоении профессий СПО технического профиля 

профессионального образования химия изучается более углубленно как профильная 

учебная дисциплина.   

Специфика изучения химии при овладении профессиями технического профиля 

отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике 

«Профильные и профессионально значимые элементы содержания». Этот компонент 

реализуется при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании 

рефератов, подготовке сообщений, защите проектов), в процессе учебной деятельности 

под руководством преподавателя (выполнении химического эксперимента — 

лабораторных опытов и практических работ, решении практико- ориентированных 

расчетных задач и т. д.).   

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится 

химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 

специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые химические 

опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, 

материалами и процессами в быту и на производстве.   
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 Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

овладевающих профессиями СПО технического профиля профессионального 

образования, представлен примерный перечень рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов.   

В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность 

обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо 

акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, 

Интернете, учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов.  

 Изучение общеобразовательного учебного предмета УПВ.02.2 Химия завершается 

под ведением итогов в форме дифференцированного зачета в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования (ППКРС)  

3. Место учебной дисциплин в учебном плане 

Учебный предмет УПВ.02.2 Химия является учебным предметом из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.   

В Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ», реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, УПВ.02.2 Химия изучается в общеобразовательном цикле 

учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС).   

В учебных планах ППКРС место учебного предмета УПВ.02.2 Химия — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

технического профиля профессионального образования.   

4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение  содержания  учебного предмета УПВ.02.2 Химия обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

Личностных:  
ЛР5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

ЛР6 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, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

ЛР7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

ЛР9 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;  

 ЛР13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

Метапредметных:  
МР1 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;  

МР2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
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деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

МР3 владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

МР4 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;  

МР9 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.  

Предметных  
ПР1 сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

ПР2 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

ПР3 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;  

ПР4 сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

 ПР5  владение  правилами  техники  безопасности  при  

использовании химических веществ;  

ПР6 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников;  

ПР7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания;  

ПР8 для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля.  

Умения:  
У1 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека;  

У2 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками;   

У3 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова;   

У4 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от  

электронного строения атомов;   

У5 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 

их составе и строении;   

У6 применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;   

У7 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений;   
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У8 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;   

У9 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения;   

У10 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;   

 У11 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности;   

У12 приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);   

У13 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств;  

 У14 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами 

и лабораторным оборудованием;   

У15 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов;   

У16 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

У17 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и  

жизнедеятельности организмов;   

У18 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов;   

У19 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав;   

У20 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

 У21 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ;   

У22 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной  корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции;   

У23 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих 

проблем.  

Знания:  

З1 знать 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;  

З2 знать основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;  

З3 знать основные теории химии: химической связи, электролитической 
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диссоциации, строение органических и неорганических соединений;  

34 знать 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), дисахориды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы  

З5 знать Химические реакции:  

З6 знать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;  

З7 знать оценку влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

З8 знать безопасное обращение с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием;  

З9 знать приготовление растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве;  

З10 знать 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;  

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета УПВ.02.2 

Химия в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС):  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы    

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   116  

в том числе:    

     лекции  81 

     практические занятия, 

в том числе практические работы  

 

29 

27 

     лабораторные занятия  6 

     Самостоятельная работа обучающегося   58  

Промежуточная  аттестация в форме дифференциального зачета  

  

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

УПВ.02 Естествознание (Биология)  

1. Пояснительная записка 

Программа  общеобразовательного  учебного предмета УПВ.02.3 Биология 

предназначена  для изучения  биологии  в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 

реализующего образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 23.01.03. Автомеханик. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к  структуре,  содержанию и результатам  освоения  учебного предмета 

УПВ.02.3 Биология,  в  соответствии  с Рекомендациями по  организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

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

профессии  или  специальности  среднего  профессионального  образования  (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных  знаний о  биологических  системах  (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития  современных представлений  о 

живой природе,  выдающихся  открытиях  в  биологической науке; роли  

биологической науки в формировании  современной  естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

 овладение  умениями логически мыслить,  обосновывать место и роль  биологических  

знаний  в практической деятельности людей, развитии  современных технологий;  

определять живые  объекты  в природе; проводить наблюдения  за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить 

и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и  творческих  способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений  

биологии,  вошедших  в  общечеловеческую культуру;  сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций,  гипотез  (о  

сущности и происхождении жизни, человека)  в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности   в необходимости познания живой природы, 

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; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

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

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена  (ППКРС, ППССЗ). 

2. Общая характеристика учебного предмета  

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

организации живого, начиная  с молекулярного и  заканчивая  биосферным. Объектами 

изучения биологии являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их 

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

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития 

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

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

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

владение биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни 

на планете. 

Основу  содержания  учебного предмета УПВ.02.3 Биология составляют  

следующие  ведущие идеи:  отличительные признаки живой природы,  ее  уровневая  

организация и эволюция. В  соответствии  с ними  выделены  содержательные линии:  

биология как наука; биологические закономерности; методы научного познания; клетка; 

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

Содержание учебного предмета  направлено на подготовку обучающихся к 
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решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному 

природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

В профессиональных  образовательных  организациях, реализующих  

образовательную программу  среднего  общего  образования  в пределах  освоения ОПОП 

СПО на  базе  основного  общего  образования, изучение учебного предмета УПВ.02.3 

Биология имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования, базируется на  знаниях обучающихся, полученных при изучении  биологии, 

химии, физики, географии в основной школе. 

При освоении профессии 23.01.03. Автомеханик технического профиля учебный 

предмет УПВ.02.3 Биология изучается на  базовом уровне ФГОС  среднего общего 

образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов,  выделяемых на 

изучение  отдельных  тем учебной  дисциплины,  глубине их освоения обучающимися, 

объеме и характере практических занятий, демонстраций, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов и т.п. 

При отборе содержания учебного предмета использован культуросообразный 

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

необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение 

человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности. 

Особое  внимание  уделено  экологическому  образованию и  воспитанию  

обучающихся, формированию у них  знаний  о  современной  естественнонаучной картине 

мира, ценностных  ориентаций, что  свидетельствует  о  гуманизации  биологического 

образования. 

Содержание учебного предмета предусматривает формирование у обучающихся 

общенаучных  знаний, умений и навыков, универсальных  способов  деятельности и 

ключевых компетенций,  включающих  умение  сравнивать  биологические  объекты, 

анализировать,  оценивать и  обобщать полученные  сведения, уметь находить и 

использовать информацию из различных источников. 

Изучение  общеобразовательного  учебного предмета УПВ.02.3 Биология 

завершается подведением итогов  в форме  дифференциального зачёта. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет УПВ.02.3 Биология является  учебным  предметом  из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ», реализующем образовательную 

программу  среднего  общего  образования  в пределах  освоения ОПОП СПО на  базе  

основного  общего  образования,  учебный предмет УПВ.02.3 Биология изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования  (ППКРС). 

В  учебном плане ППКРС место  учебного предмета УПВ.02.3 Биология — в  

составе  общеобразовательных  учебных  дисциплин  по  выбору, формируемых из 

обязательных предметных  областей ФГОС  среднего  общего  образования,  для 

профессии технического профиля. 

4. Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета УПВ.02.3 Биология  обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность чувства  гордости и  уважения к истории и  достижениям    

− отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-научной 

картине мира; 

- понимание  взаимосвязи и  взаимозависимости  естественных наук, их  влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 
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- способность использовать знания о современной естественно-научной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации  в  области  естественных наук, постановке цели и  выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий  

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской  и  

экспериментальной  деятельности, при использовании лабораторного  оборудования; 

- способность использовать приобретенные  знания и  умения  в практической  

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

- готовность к  оказанию первой помощи при  травмах, простудных и  других  

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных :  : 

- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических  

явлений;  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в  общечеловеческую 

культуру;  сложных и противоречивых путей развития  современных научных  взглядов, 

идей,  теорий, концепций,  гипотез  (о  сущности и происхождении жизни, человека)  в 

ходе работы  с различными источниками информации; 

- способность  организовывать  сотрудничество  единомышленников,  в  том числе  

с использованием  современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой  

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к  

системному  анализу  глобальных  экологических проблем,  вопросов состояния  

окружающей  среды и рационального использования природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль  биологических  знаний  в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и  выявления  

естественных и  антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к  самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного  эксперимента, использованию информационных  технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии  (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных : 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и  эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 
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- владение  основными методами научного познания, используемыми при  

 биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений;  выявление и  оценка  антропогенных изменений в 

природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников,  глобальным  экологическим проблемам 

и путям их решения. 

При реализации  содержания  общеобразовательного  учебного предмета УПВ.02.3 

Биология учебная нагрузка обучающихся составляет: 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лекции 30 

     практические занятия 

     из них: практические работы 

8 

4 

     лабораторные занятия 
Учебным планом 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  16 

Промежуточная  аттестация в форме дифференциального зачета 

 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

УПВ.03 Родная литература 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета УПВ.03 «Родная 

литература» предназначена для изучения родной литературы в Енотаевском филиале 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» при реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) по профессии 23.01.03 Автомеханик на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета УПВ.03 «Родная литература» 

разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613, с учетом требований примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 

2\16-з от  28 июня 2016 года). 

Содержание программы учебного предмета УПВ.03 «Родная литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

- 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 родной литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике родной 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 
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учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

- 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 

Интернет. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Основой содержания учебного предмета УПВ.03 «Родная 

литература» являются чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики родного края. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. 

Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком 

культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный 

текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко-  и теоретико-литературных знаний и 

умений, отвечающий возрастным особенностям обучающегося. 

Содержание учебного предмета УПВ.03 «Родная литература» обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

При освоении профессии СПО технологического профиля профессионального 

образования родная литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования. 

При изучении родной литературы на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Изучение  учебного предмета УПВ.03 «Родная литература» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет УПВ.03 «Родная литература» входит в состав предметной 

области «Родной язык и родная литература» ФГОС среднего общего образования и 

изучается в числе предметов по выбору из обязательных предметов 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО (ППКРС) по профессии 

23.01.03 Автомеханик.   
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета УПВ.03 «Родная литература» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

ЛР1 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР4 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; 

ЛР5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР6 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, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 метапредметных: 

МР1 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; 

МР2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

МР3 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; 

МР4 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; 

МР7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР 8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 предметных: 

ПР8 сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 



 79 

ПР9 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

ПР10 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

ПР11 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Освоение содержания учебного предмета УПВ.03 «Родная литература» 

обеспечивает достижение следующих 

 знаний: 

 З1  о месте и значении литературы родного края в русской и мировой литературе; 

З2 о произведениях новейшей родной литературы; 

З3 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

З4 об историко-литературном подходе в литературоведении; 

З5 об особенностях историко-литературного процесса; 

З6 о наиболее ярких и характерных чертах литературных направлений или течений; 

З7 об именах ведущих писателей и поэтов родного края, значимых фактах их 

творческой биографии, названиях ключевых произведений, именах героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 

З8 о соотношении и взаимосвязях родной литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 умений: 

У1 демонстрировать знание произведений родной литературы на примере двух или 

более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

У2 в устной и письменной форме обобщать  и анализировать свой  читательский 

опыт, а именно: 

-обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему произведения, так и его проблематику; 

-использовать ля раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя; 

-анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено  тексте, от того, что в нем подразумевается; 

У3 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии  на самостоятельно прочитанные произведения, 
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демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

У4 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений; 

У5 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе с 

использование ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.); 

У6 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

У7 анализировать художественное произведение во взаимосвязи  литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией); 

У8 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как  

интерпретируется исходный текст. 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета УПВ.03 

«Родная литература» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС): 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 191 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  133 

в том числе:  

     лекции 107 

     практические занятия 

                      из них: практические работы 

26 

26 

     лабораторные занятия Учебным планом 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  58 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференциального зачета 

 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ДУП.01 Черчение 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ДУП.01 

«Черчение» предназначена для изучения черчения в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Рабочая  программа учебной дисциплины ДУП.01 «Черчение» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям ОК (016-94):  

 18551 Слесарь по ремонту автомобилей;  

 11442  Водитель автомобиля;  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
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Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл (дополнительные предметы). 

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

дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины ДУП.01 «Черчение» обучающийся должен 

уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

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

узлов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды нормативно-технической и производственной документации; 

- правила чтения технической документации; 

-способы графического представления объектов, пространственных образцов и схем; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

- технику и принципы нанесения размеров. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 224 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 80 часа. 

2. Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 224 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 69 

        контрольные работы 1 

        курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

     внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

80 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Электротехника 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Электротехника является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ФГОС по профессии СПО 

23.01.03. Автомеханик. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих, связанным с 

техническим обслуживанием и ремонтом электрооборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

- контролировать выполнение заземления, зануления;  
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- производить контроль параметров работы электрооборудования;  

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудования;  

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при 

измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;  

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм 

техники безопасности и правил эксплуатации;  

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и 

параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических 

и магнитных полей;  
- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов;  

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;  

- условные обозначения электрических приборов и электрических машин;  

- основные элементы электрических сетей;  

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения;  

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, 

остановки;  

- способы экономии электроэнергии;  

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов;  

- виды и свойства электротехнических материалов;  

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 43 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 11 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

- работа  с учебной литературой и конспектом для выполнения 

домашнего задания; 

- работа с нормативными документами; 

- подготовка к лабораторно-практическим занятиям 

 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Охрана труда 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Охрана труда» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС  
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профессии СПО 23.01.03 (190631.01) «Автомеханик», входящей в состав укрупненной 

группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки по профессиям:   

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»,  

11442 «Водитель автомобиля»,  

15594 «Оператор заправочных станций»  

при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

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

дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 «Охрана труда»  обучающийся 

должен: 

- обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей); 

- обладать профессиональными компетенциями: 

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 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

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

- 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; 
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- знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

1. Оформление отчетов по практическим занятиям; 

2. Работа с учебной литературой и конспектом для выполнения 

домашнего задания. 

3. Подготовка устного сообщения на заданную тему. 

4. Составление конспекта. 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета       

 

 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03   Материаловедение 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.03 «Материаловедение» является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 23.01.03 (190631.01) Автомеханик,  входящей в укрупненную 

группу 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям ОК 

(016-94):  

 18551 Слесарь по ремонту автомобилей;  

 11442  Водитель автомобиля;  

 15594 Оператор заправочных станций 

при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

 выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

 определять основные свойства материалов по маркам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

 физические и химические свойства горючих и смазочных материалов  

В результате освоения учебной дисциплины формируются общие (ОК) и 
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профессиональные (ПК) компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

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 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  100 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

1. Проработка конспектов  

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

3. Подготовка  к контрольной работе и тестированию. 

4. Изучение учебной и специальной технической литературы 

по заданной теме. 

5. Составление отчета по выполненным практическим 

занятиям и подготовка к защите 
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Итоговая аттестация по учебной дисциплине  - экзамен 

 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы Енотаевского филиала ГАОУ АО ВО «Астраханского государственного  

архитектурно-строительного университета» при реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) по профессии 23.01.03 Автомеханик на базе основного общего 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы по профессиям СПО. 

1.3. Цели  и задачи  дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате освоения учебной 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 их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.04 «Безопасность 

жизнедеятельности» 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 

неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
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- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний. 

- обладать профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной  сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

ПК 3.1. Производить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

техническим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 12 часов.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия (если предусмотрено) Учебным планом не 
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предусмотрено 

     практические занятия (если предусмотрено) 22 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Паспорт программы профессионального модуля 

ПМ.01  Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

МДК.01.01.  Слесарное дело и технические измерения 

МДК 01.02.  Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии 

23.01.03 Автомеханик в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

и соответствующих  

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании при повышении квалификации и переподготовке 

профессиональной подготовке квалифицированных рабочих по профессии: 

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»,  

11442 «Водитель автомобиля»,  

при наличии основного общего образования, опыт работы не требуется. 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

выполнения ремонта деталей автомобиля; 

снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
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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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

всего 1632 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 144 часов; 

учебной и производственной практики – 1200 часов. 

2. Результаты освоения профессионального модуля  
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

 
 

Паспорт программы профессионального модуля 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

МДК.02.01. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории  "В", "С" 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии 

23.01.03 Автомеханик в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 2.2. Выполнять работы по 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. 

Общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании при повышении квалификации и переподготовке 

профессиональной подготовке квалифицированных рабочих по профессии: 

11442 «Водитель автомобиля»,  

при наличии основного среднего общего образования, опыт работы не требуется. 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

управлять автомобилями категории «В» и «С» 

уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 
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- 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 транспортировки 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 среде 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 пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего 354 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося – 86 часов; 

учебной и производственной практики – 96 часов. 

2.Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения рабочей 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 автотранспортных 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Паспорт программы профессионального модуля 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

МДК.03.01. Оборудование и эксплуатация заправочных станций. 

МДК. 03. 02 Организация  транспортировки, приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики УП.03.01 Заправка транспортных средств горючими 

и смазочными материалами является частью основной профессиональной 

образовательной программы Енотаевского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ» по 

профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности  Заправка транспортных 

средств горючими и смазочными материалами и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 
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общих (ОК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании при повышении квалификации и переподготовке 

профессиональной подготовке квалифицированных рабочих по профессии: 

15594 Оператор заправочных станций  

при наличии основного общего образования, опыт работы не требуется. 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции; 

заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

перекачки топлива в резервуары; 

отпуска горючих и смазочных материалов; 

оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате. 

уметь: 

проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств; 

производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом; 

учитывать расход эксплуатационных материалов; 

проверять и применять средства пожаротушения; 

вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину 

знать: 

устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации; 

правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 

правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, 

топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы управления; 

конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов; 

правила проверки на точность и наладки узлов системы; 
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последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 

порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего 186 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 

          учебной и производственной практики – 108 часов. 

2. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Заправка транспортных 

средств горючими и смазочными материалами, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ФК.00 Физическая культура   

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ФК.00 «Физическая культура»  является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 23.01.03 

Автомеханик. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих, связанным с 

техническим обслуживанием и ремонтом электрооборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
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Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

5.2.2. Проверка и наладка электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать 

его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

5.2.3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

В результате освоения ФК.00 "Физическая культура" обучающийся должен: 

- уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления - здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

- знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  40 часа; 
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самостоятельная работа обучающегося  40 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     Лекции Учебным планом 

не предусмотрено 

     практические занятия 40 

     лабораторные занятия Учебным планом 

не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  40 

Промежуточная  аттестация в форме дифференциального зачёта 

 

Паспорт рабочей программы учебной практики 

УП.01.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики: 

Рабочая программа учебной практики УП.01.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта является частью основной профессиональной образовательной 

программы Енотаевского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ» по профессии среднего 

профессионального образования 23.01.03 Автомеханик в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Целями и задачами  учебной  практики является формирование у обучающихся трудовых 

приёмов, операций и способов выполнения трудовых процессов, практических 

профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности для 

получения профессии 23.01.03«Автомеханик». 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  результате  

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» 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. 

1.3. Место учебной практики в структуре ОПОП  

Учебная  практика  УП.01.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

проводится,  в  соответствии  с  утвержденным  учебным планом, параллельно 

(рассредоточено) с изучением междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»:   

МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения  

МДК 01.02  Устройство, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения учебной практики  

Трудоёмкость учебной практики  УП.01.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта в  рамках  освоения  профессионального модуля Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта составляет 804 часа (22,33 недель).  

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик и графиком 

учебного процесса. Учебная практика проводится на 1, 2, 3 курсах, в 1, 2, 3, 4, 5 семестрах 

рассредоточено, параллельно с теоретическим обучением.  

1.5. Место прохождения учебной практики  

Учебная практика проводится мастером производственного обучения. 

Учебная практика проводится в  учебно-производственных мастерских, учебных 

лабораториях и учебных полигонах в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

2. Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом прохождения учебной практики  в рамках освоения программы 

профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 
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является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  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 будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Паспорт рабочей программы учебной практики 

УП.02.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики: 

Рабочая программа учебной практики УП.02.01 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров является частью основной профессиональной образовательной 

программы Енотаевского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ» по профессии среднего 

профессионального образования 23.01.03 Автомеханик в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Транспортировка грузов и перевозка пассажиров и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 2.2. Выполнять работы по 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. 

Общих компетенций (ОК): 

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, 
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оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Целями и задачами  учебной практики УП.02.01 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров является формирование у обучающихся трудовых приёмов, операций и 

способов выполнения трудовых процессов, практических профессиональных умений по 

основным видам профессиональной деятельности для получения профессии 

23.01.03«Автомеханик». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  результате  

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «Транспортировка 

грузов и перевозка пассажиров» должен:  

иметь практический опыт: 

 управлять автомобилями категории «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 транспортировки 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 среде в 
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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 пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения. 

1.3. Место учебной  практики в структуре ОПОП 

Учебная  практика  проводится,  в  соответствии  с  утверждённым  учебным 

планом, параллельно (рассредоточено) с изучением междисциплинарного курса (МДК) в 

рамках профессионального модуля «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров»:   

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

1.4. Трудоемкость и сроки проведения учебной практики  

Трудоемкость учебной практики  в  рамках  освоения  профессионального модуля 

Транспортировка груза и перевозка пассажиров составляет 96 часа (16 дней).  

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик и графиком 

учебного процесса. Учебная практика проводится на 2, 3 курсах, в 4, 6 семестрах 

рассредоточено, параллельно с теоретическим обучением.  

1.5. Место прохождения учебной практики  

Учебная практика проводится мастером производственного обучения. 

Учебная практика проводится в  учебных гаражах и учебных полигонах в ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ». 

2. Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом прохождения учебной практики УП.02.01 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров в рамках освоения программы профессионального модуля 

«Транспортировка груза и перевозка пассажиров» 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 

автотранспортных средств 
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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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Паспорт рабочей программы учебной практики 

УП.03.01 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики: 

Рабочая программа учебной практики УП.03.01 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами является частью основной профессиональной 

образовательной программы Енотаевского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ» по 

профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности  Заправка транспортных 

средств горючими и смазочными материалами и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций 

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

общих (ОК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Целями и задачами  учебной практики ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и 
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смазочными материалами является формирование у обучающихся трудовых приёмов, 

операций и способов выполнения трудовых процессов, практических профессиональных 

умений по основным видам профессиональной деятельности для получения профессии 

23.01.03«Автомеханик». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  результате  

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами» должен:  

иметь практический опыт: 

 технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, 

оборудования заправочной станции; 

 заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

 перекачки топлива в резервуары; 

 отпуска горючих и смазочных материалов; 

 оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате. 

уметь: 

 проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

 производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

 производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

и самоходных средств; 

 производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

 производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; 

 осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным 

газом; 

 учитывать расход эксплуатационных материалов; 

 проверять и применять средства пожаротушения; 

 вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину 

знать: 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной 

эксплуатации; 

 правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 

 правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, 

топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы 

управления; 

 конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов; 

 правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

 последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 

 порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 

1.3. Место учебной  практики в структуре ОПОП  

Учебная  практика ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами проводится,  в  соответствии  с  утвержденным  учебным планом, 

параллельно (рассредоточено) с изучением междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионального модуля «Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами»:   

МДК 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций  

МДК 03.02  Организация транспортировки, приёма, хранения и отпуска 

нефтепродуктов. 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения учебной практики  

Трудоемкость учебной практики  ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и 
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смазочными материалами в  рамках  освоения  профессионального модуля Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами составляет 72 часа (2 

недели).  

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик и графиком 

учебного процесса. Учебная практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре, параллельно с 

теоретическим обучением.  

1.5. Место прохождения учебной практики  

Учебная практика проводится мастером производственного обучения. 

Учебная практика проводится в  учебных мастерских в Енотаевском филиале ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ». 

2. Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом прохождения учебной практики ПМ.03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами в рамках освоения программы профессионального 

модуля «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

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

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

ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Паспорт рабочей программы производственной практики 

ПП. 01.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики: 

 Рабочая программа производственной практики ПП. 01.01 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта является частью основной профессиональной 

образовательной программы Енотаевского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ» по 

профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта и соответствующих  

 профессиональных компетенций: 

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. 
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ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Целями и задачами  производственной практики ПП. 01.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта является формирование у обучающихся трудовых приёмов, 

операций и способов выполнения трудовых процессов, практических профессиональных 

умений по основным видам профессиональной деятельности для получения профессии 

23.01.03 Автомеханик. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  результате  

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» 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. 
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1.3. Место производственной  практики в структуре ОПОП  

Производственная  практика ПП. 01.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта проводится,  в  соответствии  с  утвержденным  учебным планом,  

концентрировано после изучения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»:   

МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения; 

МДК 01.02  Устройство, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

 и учебной практики. 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики  

Трудоемкость производственной практики по ПМ.01 составляет 396 ч. (11 недель) 

и проводится концентрировано в 6 семестре, согласно учебного плана и графика учебного 

процесса. 

1.5. Место прохождения производственной практики  

Производственная практика проводится, как правило, в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями.  

2. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом прохождения производственной практики ПП. 01.01 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта в рамках освоения программы профессионального 

модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Паспорт рабочей программы производственной практики 

ПП.03.01 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

1.1. Область применения программы производственной практики 

Рабочая программа производственной практики ПП.03.01 Заправка транспортных 

средств горючими и смазочными материалами является частью основной 
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профессиональной образовательной программы Енотаевского филиала ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»  по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности ПМ.03 Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

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

общих (ОК) компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК.4   Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

1.2. Цели и задачи производственной  практики 

Цели практики:  

-закрепление теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей; 
-приобретение учащимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 
-приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 
Задачи производственной практики: 
- формирование умений выполнять весь комплекс работ по  заправке транспортных 

средств горючими и смазочными материалами; 
- воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении операций 

технологического процесса по ремонту и эксплуатации автомобилей; 
- развитие интереса в области автомобильной промышленности; 
- способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; 
- развитие быстроты мышления и принятия решений. 
-- формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля ПМ 03. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  результате  

прохождения производственной практики в рамках освоения профессионального модуля 

«Заправка транспортных средств горючими и смазочными  материалами» должен:  

приобрести 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 учётно-отчётной документации и работы на кассовом аппарате; 
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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;   

-  осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со                                                                                

            сжиженным газом; 

-           учитывать расход эксплуатационных материалов; 

-           проверять и применять средства пожаротушения; 

-           вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину; 

знать: 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной 

эксплуатации; 

-       правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 

- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, 

топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы управления; 

- конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов; 

- правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

- последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 

- порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платёжным документам. 

1.3. Место производственной практики в структуре ОПОП  

Производственная практика ПП.03.01 Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами проводится  в  соответствии  с  утвержденным  учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами:   

МДК03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций,  

МДК 03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов  

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики  

Трудоемкость  производственной  практики  в  рамках  освоения  профессионального 

модуля ПМ.03  Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами   

составляет 36 часов (1  неделя).  

Сроки проведения  производственной практики определяются рабочим учебным 

планом по профессии среднего профессионального образования 23.01.03 Автомеханик и 

графиком учебного процесса. Практика проводится на  2 курсе, в _4__ семестре.  

Производственная  практика  проводится  концентрированно.  

1.5. Место прохождения производственной   практики  
Производственная практика проводится на профильных предприятиях/организациях 

Енотаевского района, осуществляется на основании договоров. 

2. Результаты освоения программы производственной  практики 

Результатом  прохождения  производственной   практики  в  рамках  освоения 

профессионального модуля ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами является овладение обучающимися видом профессиональной  

деятельности Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами, 

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

компетенций по избранной профессии. 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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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 

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 

      

 

4. Требования к условиям реализации ППКРС 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов   

К освоению основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 23.01.03 Автомеханик среднего профессионального образования допускаются 

лица, имеющие образование не ниже основного общего.   

Прием  на  обучение  по  образовательным  программам  среднего  

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе,  если иное не 

предусмотрено Федеральным  законом  «Об  образовании  в Российской Федерации».  В 

случае если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, 

организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессии на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего  образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании.   

 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий  в 

образовательном процессе  

Для  формирования  и  развития  общих  и  профессиональных  компетенций  

обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий:  

- компьютерные симуляции;  

- деловые и ролевые игры;  

- разбор конкретных ситуаций;  

- психологические и иные тренинги;  

- групповые дискуссии.  

 

Наименование дисциплины,   

профессионального модуля,   

МДК в соответствии с учебным планом  

Используемые активные и интерактивные 

формы проведения учебных занятий 

ОУП.01  Русский язык Деловые игры 

ОУП.02 Литература Ролевые игры, групповые дискуссии 

ОУП.03 Иностранный язык Групповые дискуссии, психологические  

тренинги 

ОУП.04 История · творческие задания; 
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· работа в малых группах; 

· групповое обсуждение; 

ОУП.05 Физическая культура Ролевые игры, тренинги 

ОУП.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Групповые дискуссии, ролевые игры, 

разбор   конкретных задач, 

ОУП.07 Астрономия Деловые игры, ролевые игры,  брейн-ринг, 

работа над проектами, круглый стол 

ОУП.08 Математика Ролевые игры, интеллектуальные 

викторины, уроки-консультации, деловая 

игра, уроки семинары, урок-конкурс, 

урок-исследование, урок вопросов и 

ответов, урок с применением 

интеллектуальных игр, урок «история» 

УПВ. 01 Информатика Мозговой  штурм, мини- лекция,  

разработка проекта, решение 

ситуационных задач, разработка проекта, 

решение ситуационных задач, работа в 

малых группах, создание презентаций 

УПВ.02 Естествознание (Физика) Деловые и ролевые  игры, групповые 

дискуссии 

УПВ.02 Естествознание (Химия) Деловые и ролевые  игры, групповые 

дискуссии 

УПВ.02 Естествознание (Биология) Разбор конкретных ситуаций, работа над 

проектами, уроки-игры, круглый стол, 

урок экскурсия, урок- «наоборот» 

УПВ.03 Родная литература Ролевые игры, групповые дискуссии 

ДУП.01 Черчение Разбор конкретных ситуаций, работа над 

проектами, уроки-игры 

ОП. 04 Безопасность жизнедеятельности Психологические тренинги, ролевые игры, 

Реализация  соответствующих  образовательных  технологий  обеспечена  методическими  

материалами  по  дисциплинам. 

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся  

Самостоятельная  работа представляет  собой  обязательную  часть  основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы  контролируется  преподавателем.  Самостоятельная  работа  

может  выполняться  студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а 

также в домашних условиях.   

Самостоятельная  работа  студентов  должна  подкрепляться  учебным,  учебно-

методическим  и  информационным  обеспечением,  включающим  учебники,  учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.   

 

4.4.  Ресурсное  обеспечение  реализации  основной  профессиональной  

образовательной программы 
 Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе  

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы по профессии  23.01.03 Автомеханик 

Ресурсное  обеспечение  образовательной  программы  Енотаевского филиала 

ГАОУ АО АГАСУ  определяется  как  в целом по образовательной программе, так и по 

циклам дисциплин и включает в себя:  

- кадровое обеспечение;  
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- учебно-методическое и информационное обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение.   

4.4.1.  Кадровое  обеспечение  (требования  п.  7.15 ФГОС  СПО  по  специальности  и  

п. 7.13 ФГОС СПО по профессии) 

К  преподаванию  привлекаются  педагогические  кадры,  имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

Мастера производственного обучения  имеют на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

 

4.4.2.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  (пп. 7.14, 8.3 ФГОС СПО 

по профессии)  

Информационное обеспечение  образовательного процесса  

ППКРС по профессии 23.01.03. Автомеханик  обеспечена  учебно-методической  

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  

поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Реализация ОПОП    обеспечена доступом  каждого обучающегося  к  базам данных  

и  библиотечным фондам, формируемым  по  полному  перечню  дисциплин  (модулей) 

основной  профессиональной  образовательной  программы. Во  время  самостоятельной  

подготовки обучающиеся  обеспечены доступом к сети Интернет.  

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

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями  

основной  и  дополнительной  учебной  литературы  по  дисциплинам  всех  циклов,  

изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный  фонд,  помимо  учебной  литературы,  включает  официальные, 

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

каждые 100 обучающихся.  

Енотаевским филиалом ГАОУ АО ВО «АГАСУ» предоставлена обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями  и  доступ  к  современным  профессиональным  базам  

данных  и  информационным ресурсам сети Интернет.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 Материально-техническая  база  обеспечивает  проведение  всех  видов  

лабораторных работ и практических  занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки,  учебной  практики,  предусмотренных  учебным  планом.  

Материально-техническая база соответствует действующим  санитарным и 

противопожарным нормам.  

Реализация ОПОП обеспечивает:  
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- выполнение обучающимися  лабораторных работ и практических  занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий   каждый  обучающийся обеспечен  

рабочим  местом  в  компьютерном  классе  в  соответствии  с объемом изучаемых 

дисциплин.  

Реализация ППКРС  по профессии 23.01.03 Автомеханик в Енотаевском филиале 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» осуществляется на государственном языке. 

4.4.3.  Материально-техническое  обеспечение  (п. 7.16 ФГОС СПО по профессии)  

Енотаевский филиал для реализации ППКРС по профессии СПО  23.01.03 

Автомеханик располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

занятий по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам, лабораторной и 

практической работы студентов. Все учебные помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Для реализации ППКРС в филиале имеются:  

- учебные кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами для 

преподавания дисциплин профессионального цикла и МДК, и проведения лабораторных 

занятий;   

- лаборатории и учебные мастерские, оснащенные необходимым оборудованием, для 

проведения практических занятий;  

- компьютерные мультимедийные проекторы и другая техника для презентаций учебного 

материала.  

 

В лабораториях и учебных мастерских имеются:  

Столы слесарные с тисками, набор слесарного инструмента 

Модели по устройству автомобилей 

Макеты узлов  автомобилей 

Учебно-наглядные пособия по устройству изучаемых моделей автомобилей и 

автомобилей 

Комплект ремонтного инструмента 

Учебная техника: 

ВАЗ-21214 

ВАЗ-2114 

ЗИЛ - 130 

ВАЗ-2107 

Москвич 

 

5. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения 
Воспитательная работа с обучающимися в филиале является важнейшей 

составляющей качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и проводится 

с целью формирования у каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, 

сохранения и приумножения нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций выпускников. 

В ходе воспитательной работы решаются следующие задачи: 

1. Воспитать гармоничную, всесторонне развитую личность, способную к 

самовоспитанию и саморазвитию;  

2. Создать условия для выстраивания системы воспитания  в филиале на основе 

гуманизации и компетентностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

обучающихся;  
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3. Создать условия для развития личности ребенка через организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий в филиале;  

4. Создать условия для самоопределения, саморазвития и самореализации личности через 

организацию коллективно – творческой деятельности подростков – работу Совета 

обучающихся.  

Для решения и реализации выше поставленных задач осуществляются следующие 

направления организации воспитательной деятельности и внеучебной работы: 

- нравственное воспитание, 

- гражданско-патриотическое воспитание, 

- профессионально-трудовое воспитание, 

- физическое воспитание и пропаганда ЗОЖ, 

- эстетическое воспитание, 

- студенческое самоуправление, 

- методическая подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, 

занятых в воспитательной работе. 

Организацию воспитательной работы осуществляют: директор, зам. по УПР, 

педагог-организатор, кураторы, мастера производственного обучения, органы 

студенческого самоуправления. 

С целью улучшения  организации воспитательной работы, целенаправленного 

формирования компетенций, использования современных технологий воспитания в 

филиале работают кураторы и мастера производственного обучения, закрепленные за 

определенной группой.  

В филиале осуществляется деятельность методического объединения кураторов, на 

котором рассматриваются наиболее актуальные проблемы воспитательной работы.  

Работа кураторов фиксируется в дневнике куратора группы, который включает 

следующие разделы: 

- основные сведения  об обучающихся группы; 

- организация работы актива группы; 

- паспорт группы; 

- план воспитательной работы в группе; 

- работа с активом группы; 

- индивидуальная работа со студентами; 

-связь с родителями; 

- ведомость учета пропусков занятий; 

- успеваемость обучающихся. 

Ежегодно проводится анализ проведенной воспитательной работы в целях 

выявления проблем, имеющихся в организации внеучебной деятельности, а также для 

определения наиболее эффективных форм и методов работы. 

Органы самоуправления обучающихся являются активными участниками 

внеурочной деятельности. В филиале функционирует Совет обучающихся, который 

сформирован по инициативе обучающихся с  целью учета мнения обучающихся по 

вопросам управления филиалом и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права  и законные интересы обучающихся.  

Социокультурная среда филиала формируется в рамках основных направлений 

воспитательной деятельности, которые определяются общей методической целью работы 

педагогического коллектива филиала – «Формирование разносторонне развитой личности 

на основе компетентностно-ориентированного подхода в обучении. 

Цели нравственного воспитания: 

- формирование высоконравственных идеалов, уважение и терпимость к чужим 

убеждениям; 

- сохранение традиций, воспитание уважения к прошлому своего народа; 
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- методическое обеспечение воспитательной работы по вопросам нравственного 

воспитания. 

Формы проведения мероприятий: час общения (беседа, встреча, лекция, показ 

видеороликов), торжественная линейка, конкурс стихотворений. 

Цели гражданско-патриотического воспитания: 

- формирование  у обучающихся  гражданской позиции и патриотического сознания; 

- привитие уважения к истории и традициям народов и народностей, населяющих 

область; 

- повышение правовой грамотности обучающихся; 

- организация системы мероприятий, направленных на профилактику  социально 

обусловленных заболеваний и снижений числа правонарушений, совершаемых 

обучающимися; 

- активное взаимодействие администрации и обучающихся. 

Формы проведения мероприятий: час общения, торжественная линейка, военно-

спортивный турнир «Память», фестиваль национальностей, заседание Совета ППН, 

молодежная и волонтерская акции, конкурс плакатов и рисунков. 

Цели профессионально-трудового воспитания: 

- формирование специалиста, профессионально и психологически готового  к 

конкуренции на рынке труда; 

- формирование творческого подхода, воли к труду, к самосовершенствованию в 

избранной специальности; 

- воспитание потребности добровольного участия в благоустройстве территории 

филиала и хозяйственных работах в учебных помещениях филиала для воспитания 

бережливости и чувства причастности к собственности и имуществу филиала. 

Формы проведения мероприятий: день открытых дверей, конференция 

обучающихся, трудовой десант. 

Цели  физического воспитания  пропаганды ЗОЖ: 

- взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического воспитания для 

освоения ценностей физической культуры, осознанной потребности в физическом 

совершенствовании, удовлетворения потребности обучающихся в занятиях 

физкультурой и спортом; 

- просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма, курения; 

- социологические исследования, позволяющие осуществлять мониторинг 

немедицинского потребления наркотических средств  в подростковой среде; 

- проведение тематических мероприятий в филиале и активное участие в районных и 

областных мероприятиях; 

- индивидуальная работа с обучающимся и его семьей. 

Формы проведения мероприятий: спартакиада, соревнование, военно-спортивный турнир 

«Память», поход, час общения, конкурс, молодежная акция.  

Цель эстетического  воспитания: 

- развитие эстетического вкуса у обучающихся; 

- взаимодействие и сотрудничество с учреждениями культуры села и района. 

Формы проведения мероприятий: час общения, книжная выставка, библиотечный час, 

конкурс.  

Студенческое самоуправление предполагает работу по  

- стимуляции различных форм самодеятельного творчества обучающихся развитие 

досуговой деятельности; 

- проведение социологических исследований и опросов обучающихся, 

преподавателей по различным направлениям; 

- представление интересов обучающихся на внутрифилиальном уровне; 

- организация социально значимой  общественной деятельности обучающихся. 
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Формы проведения мероприятий: конференция, конкурс, олимпиада, спартакиада, 

анкетирование, заседание членов органов самоуправления. 

Методическая подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, занятых в 

воспитательной работе  включает в себя: 

- формирование целостного кадрового аппарата, обеспечивающего воспитательную 

работу; 

-бучение педагогическим технологиям работы с молодежью, основанным на 

требованиях СПО ФГОС, а также знании молодежной субкультуры и социологии 

малых групп; 

-работу по формированию благоприятного климата в группах. 

Филиал осуществляет работу по совершенствованию системы оценки 

результативности и эффективности воспитательной деятельности, проводит анализ и 

корректировку содержания воспитательных программ. 

Вопросы организации воспитательной работы регулярно рассматриваются  на 

педагогических советах, методическом объединении классных руководителей, на совете 

профилактики правонарушений и среди обучающихся филиала.  

В филиале осуществляются мероприятия по социальной поддержке обучающихся: 

материальная поддержка обучающихся, назначение социальной стипендии 

малообеспеченным обучающимся, социальные гарантии обучающимся из числа детей-

сирот или детей, оставшихся без попечения родителей.  

Для оценки состояния воспитательной работы используются такие методы контроля 

как: 

- проверка документации; 

- составление годового отчета; 

- анкетирование. 

Направления контроля и анализа: 

- внутренний и внешний аудит воспитательной работы; 

- ведение документации; 

- проведение классных часов; 

- индивидуальная работа со студентами; 

- работа Совета ППН. 

 

 

6. Оценка результатов освоения ОПОП СПО ППКРС 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик оценка качества 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает  текущий  контроль  успеваемости,  промежуточную  и  государственную  

итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и  

промежуточной  аттестации  обучающихся  по  ППКРС  осуществляется  в  соответствии 

действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 

действующими локальными нормативными документами  филиала.  

Оценка  качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников  осуществляется  в  

двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО   по профессии 23.01.03 

Автомеханик  для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы создаются фонды 
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оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. Эти фонды включают: 

 - контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; 

- тесты и компьютерные тестирующие программы; 

- примерную тематику проектов, рефератов и т.п., 

- задания для контроля, степени сформированности компетенций студентов по 

профессиональным модулям. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным  курсам  в  составе  профессиональных  модулей  разрабатываются  

и  утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий  или  в  иных  формах,  определенных  программой  конкретной  

дисциплины  (профессионального модуля).  

Промежуточная  аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем,  ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в 

иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, 

профессионального модуля.  

Фонды оценочных средств для проведения  текущего контроля успеваемости и про- 

межуточной аттестации приводятся в приложении.  

 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план  

(индивидуальный учебный план).  

Государственная  итоговая  аттестация  включает    защиту  письменной 

экзаменационной работы и выполнения  выпускной  практической квалификационной 

работы. 

В приложении приводится фонд оценочных  средств для проведения  

государственной итоговой аттестации, согласованный с работодателем, и программа 

государственной итоговой аттестации.  

 

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  

Обязательным  требованием  к  выпускной  квалификационной  работе  является  

соответствие  ее  тематики  содержанию  одного  или  нескольких  профессиональных  

модулей  основной профессиональной образовательной программы.  

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС  ППКРС. 

 

 

 

 

 

 


