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1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  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: 

- слесарь по ремонту автомобилей; 

- водитель автомобиля; 

- оператор заправочных станций; 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в обще профессиональный  цикл 

3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого 

оборудования; 

 использовать технологическую документацию 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

 основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

 основы машиностроительного черчения; 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

Формируемые профессиональные компетенции: 

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. 

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. 

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. 

Формируемые общие 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). 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

34 

В том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа  обучающегося(всего) 17 

В том числе:  

выполнение чертежей, эскизов 4 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала 

5 

Выполнение графических  работ 8 

Итоговая аттестация в виде                                   дифференцированного зачета           

 


