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                                Раздел 1. Общие положения 

 

            1.1.    Настоящая  программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих   (далее 

- основная образовательная программа (ООП)) по профессии среднего профессионального 

образования разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту  и 

обслуживанию автомобилей,   утвержденного Приказом Минобрнауки России от  09.12.2016г.  

№ 1581 (далее ФГОС СПО)  
ООП определяет объём и содержание среднего профессионального образования по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту  и обслуживанию автомобилей, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования.  

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016г. № 1581 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту  и обслуживанию автомобилей» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.2016г.  № 44800); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

      -  Приказ от 17.11.2017 № 1138 «О внесении изменений в порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ 16.08.2013 г. № 

968; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

23.03.2015г. №187н  «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре»; 

 Устав государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской 

области Мышкинского политехнического колледжа  

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  
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МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 
 Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:                                      

-  Слесарь по ремонту автомобилей; 

                       -  Водитель автомобиля. 

Форма обучения:  очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования:  

4248 (4176 +2 нед ГИА) академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе:  2 года 10 месяцев. В 

процессе обучения по данной ОПОП учитывается начальный уровень подготовки 

обучающихся. 

Требования к абитуриентам 

  При подаче заявления о приеме в колледж   поступающий предъявляет: 

документы, удостоверяющие его личность (ксерокопию), по своему усмотрению оригинал и 

(или) ксерокопию документа государственного образца об образовании - аттестат об основном 

общем образовании, 4 фотографии размером 3х4см. 

Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы, 

представляют при поступлении в колледж  военный билет. 

 

Особенности  ООП 

При разработке ООП учтены требования регионального рынка труда, запросы 

социальных партнёров и работодателей в лице  АО «ЯрЛадасервис», ООО «ЯрКамп» и др. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов 

удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

По завершению освоения ООП по профессии выпускникам выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

Для обеспечения мобильности обучающихся на рынке труда им предлагаются по выбору 

дополнительные образовательные услуги, которые позволяют углубить  их знания и 

обеспечивают возможность выбора индивидуальной образовательной траектории. 

ООП реализуется с использованием передовых образовательных технологий таких, как 

применение информационных технологий в образовательном процессе, свободный доступ в 

сеть Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, использование 

мультимедийных средств. В учебном процессе используются интерактивные технологии 

обучения, такие как технология портфолио, тренинги, деловые и имитационные игры и др. 

Традиционные учебные занятии максимально активизируют познавательную деятельность 

обучающихся. В них используются компьютерные презентации учебного материала, 

проводится контроль знаний обучающихся с использованием электронных вариантов тестов. 

Тематика выпускных практических квалификационных работ определяется совместно с 

работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков специалистов. 

Внеучебная деятельность обучающихся направлена на их самореализацию в различных 

сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте. У обучающихся 

формируются профессионально значимые личностные качества, такие как толерантность, 

ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм и 



 
5 

общепрофессиональные компетенции. Решению этих задач способствуют благотворительные 

акции, научно-практические конференции, олимпиады и конкурсы профессионального 

мастерства и творчества студентов, в том числе по стандартам WorldSkills. 

 

                                       Специальные требования ООП 

 

             Перед началом разработки ООП колледжем совместно с заинтересованными 

работодателями: 

-  была определена специфика с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей, конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта, определённых ФГОС СПО по 

профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»; 

-  предусмотрено обязательное ежегодное обновление с учетом требований работодателей, 

особенностей развития региона, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы должна 

составлять не более 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть (не менее 20 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием основной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

 

      Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

           Область профессиональной деятельности выпускников: техническое обслуживание, 

ремонт и управление автомобильным транспортом; сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности 

         Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 автотранспортные средства; 

 технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

 техническая и отчетная документация. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации/ сочетания 

квалификаций  

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель 

автомобиля 

Определять техническое 

состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов автомобиля 

ПМ 1. Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля. 

осваивается осваивается 

 

 

Осуществлять техническое 

обслуживание автотранспорта 

согласно требованиям 

нормативно - технической 

документации 

ПМ 2. Техническое 

обслуживание 

автомобильного 

транспорта 

осваивается осваивается 

Производить текущий ремонт 

различных типов автомобилей 

ПМ 3. 

 Текущий ремонт 

осваивается  



 
6 

в соответствии с требованиями 

технологической 

документации 

различных типов 

автомобилей 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

   4.1. Общие компетенции 

 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Знания,      умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 
применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 
профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 
собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 
руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействоватьс коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 
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ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 
коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 
культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 
позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 
на основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Презентовать структуру профессиональной деятельности по 
профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии 

  

ОК 07 Содействовать 
сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 
эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 
укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 
деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 
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ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 
деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 
Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Определять 

техническое 

состояние 

систем, 

агрегатов, 

деталей и 

механизмов 

автомобиля 

ПК 1.1.  

Определять 
техническое 

состояние 

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: 

 - Приемка и подготовка автомобиля к диагностике;  
- Проверка технического состояния автомобиля в движении 
(выполнение пробной поездки); 

- Общая органолептическая диагностика автомобильных 

двигателей по внешним признакам; 

- Проведение инструментальной диагностики 
автомобильных двигателей; 

- Оценка результатов диагностики автомобильных 

двигателей; 
- Оформление диагностической карты автомобиля 

Умения:  
- Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу 

с заказчиком для выявления его жалоб на работу 
автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, 

составлять необходимую документацию; 

- Управлять автомобилем, выявлять признаки 

неисправностей автомобиля при его движении;  
- Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния двигателя, делать на 

их основе прогноз возможных неисправностей; 
- Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, запускать 

двигатель, подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности;  
- Использовать технологическую документацию на 

диагностику двигателей, соблюдать регламенты 

диагностических работ, рекомендованные 
автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики. Определять по 

результатам диагностических процедур неисправности 

механизмов и систем автомобильных двигателей, 
оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, принимать решения о 

необходимости ремонта и способах устранения 
выявленных неисправностей; 
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- Применять информационно коммуникационные 

технологии при составлении отчетной документации по 
диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической 

карты автомобиля. Формулировать заключение о 

техническом состоянии автомобиля 

Знания: 
-  Марки и модели автомобилей, их технические 

характеристики и особенности конструкции. Технические 

документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 
Психологические основы общения с заказчиками; 

- Правила дорожного движения и безопасного вождения 

автомобиля. Психологические основы деятельности 

водителя, правила оказания первой медицинской помощи 
при ДТП; 

- Устройство и принцип действия систем и механизмов 

двигателя, регулировки и технические параметры 
исправного состояния двигателей, основные внешние 

признаки неисправностей автомобильных двигателей 

различных типов; 

- Устройство и принцип действия систем и механизмов 
двигателя, диагностируемые параметры работы двигателей, 

методы инструментальной диагностики двигателей, 

диагностическое оборудование для автомобильных 
двигателей, их возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные неисправности 

двигателей и способы их выявления при инструментальной 
диагностике. Знать правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности; 

- Основные неисправности автомобильных двигателей, их 

признаки, причины и способы устранения. Коды 
неисправностей, диаграммы работы электронного контроля 

работы автомобильных двигателей, предельные величины 

износов их деталей и сопряжений; 
- Технические документы на приёмку автомобиля в 

технический сервис. Содержание диагностической карты 

автомобиля, технические термины, типовые неисправности. 

Информационные программы технической документации 
по диагностике  автомобилей. 

ПК 1.2  

Определять 
техническое 

состояние 

электрических и 

электронных 
систем 

автомобилей 

Практический опыт:  

-  Диагностика технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей по внешним признакам; 

- Проведение инструментальной и компьютерной 

диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей; 
- Оценка результатов диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей 

Умения: 
- Измерять параметры электрических цепей 

электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей и делать прогноз 

возможных неисправностей; 

- Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, подключать 

диагностическое оборудование для определения  

технического состояния электрических и электронных 
систем автомобилей, проводить инструментальную  
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диагностику технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей. Пользоваться 
измерительными приборами; 

- Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики, делать выводы, определять по результатам 

диагностических  процедур неисправности электрических и 
электронных систем автомобилей. 

Знания: 

- Основные положения электротехники. Устройство и 
принцип действия электрических машин и электрического 

оборудования автомобилей. Устройство и конструктивные 

особенности элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. Технические параметры исправного 
состояния приборов электрооборудования автомобилей, 

неисправности приборов и систем электрооборудования, их 

признаки и причины; 
- Устройство и работа электрических и электронных систем 

автомобилей, номенклатура и порядок использования 

диагностического оборудования, технологии проведения 

диагностики технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей, основные неисправности 

электрооборудования, их причины и признаки. Меры 

безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами; 

 - Неисправности электрических и электронных систем, их 

признаки и способы выявления по результатам 
органолептической и инструментальной диагностики, 

методики определения неисправностей на основе кодов 

неисправностей, диаграмм работы электронного контроля 

работы электрических и электронных систем автомобилей. 
ПК 1.3 

 Определять 

техническое 
состояние 

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт:  

- Диагностика технического состояния автомобильных 

трансмиссий по внешним признакам; 
- Проведение инструментальной диагностики технического 

состояния автомобильных трансмиссий; 

- Оценка результато диагностики технического состояния 

автомобильных  трансмиссий.   

Умения: 

- Выявлять по внешним признакам  отклонения от 

нормального технического состояния автомобильных 
трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей; 

- Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое  оборудование и инструмент, подключать 
и использовать диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, проводить 

диагностику агрегатов трансмиссии. Соблюдать 
безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 

- Использовать технологическую документацию на 

диагностику трансмиссий, соблюдать регламенты 
диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителям и, читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики. Определять по 
результатам диагностических процедур неисправности 

агрегатов трансмиссий, принимать решения о 

необходимости ремонта и способах устранения 
выявленных неисправностей. 
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Знания: 

- Устройство, работу, регулировки, технические параметры 
исправного состояния автомобильных трансмиссий, 

неисправности агрегатов  транмиссии и их признаки; 

- Устройство и принцип действия, диагностируемые 

параметры агрегатов трансмиссий, методы 
инструментальной диагностики трансмиссий, 

диагностическое оборудование, их  возможности и 

технические характеристики, оборудование коммутации. 
Основные неисправности агрегатов трансмиссии и способы 

их выявления при инструментальной диагностике, порядок 

проведения и технологические требования к диагностике 

технического состояния автомобильных трансмиссий, 
допустимые величины проверяемых параметров. Знать 

правила техники безопасности и охраны  труда в 

профессиональной деятельности; 
- Основные неисправности автомобильных трансмиссий, их 

признаки, причины и способы устранения. Коды 

неисправностей, диаграммы работы электронного контроля 
работы автомобильных трансмиссий, предельные значения 

диагностируемых параметров. 

ПК 1.4 

 Определять 
техническое 

состояние 

ходовой части и 
механизмов 

управления 

автомобилей 

Практический опыт:  

- Диагностика технического состояния ходовой части и 
механизмов управления автомобилей по внешним 

признакам; 

- Проведение инструментальной диагностики технического 
состояния ходовой части и механизмов управления 

автомобилей; 

- Оценка результатов диагностики технического состояния 

ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Умения: 

- Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния ходовой части и 
механизмов управления автомобилей, делать на их основе 

прогноз возможных неисправностей; 

- Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое 

диагностическое оборудование и инструмент, подключать 
и использовать диагностическое оборудование, выбирать и 

использовать программы диагностики, проводить  

инструментальную  диагностику ходовой части и 
механизмов управления автомобилей. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 

- Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностики. Определять по результатам диагностических 

процедур неисправности ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

Знания: 

- Устройство, работа, регулировки, технические параметры 

исправного состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, неисправности и их признаки; 
- Устройство и принцип действия элементов ходовой части 

и органов управления автомобилей, диагностируемые 

параметры, методы инструментальной диагностики 
ходовой части и органов управления, диагностическое 

оборудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. Основные 
неисправности ходовой части и органов управления, 
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способы их выявления при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности; 

- Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. Предельные 

величины износов и регулировок ходовой части и 
механизмов управления автомобилей. 

ПК 1.5 
 Выявлять 
дефекты 

 кузовов, кабин и 

платформ 

Практический опыт:  

- Общая органолептическая диагностика технического 
состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей по 

внешним признакам; 

- Проведение инструментальной диагностики технического 

состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей; 
- Оценка результатов диагностики технического состояния 

кузовов, кабин и платформ автомобилей 

Умения: 

- Оценивать по внешним признакам состояние кузовов,  
кабин и платформ, выявлять признаки отклонений от 

нормального технического состояния, визуально оценивать 

состояние соединений деталей, лакокрасочного покрытия, 
делать на их основе прогноз возможных неисправностей; 

- Диагностировать техническое состояние кузовов, кабин и 

платформ автомобилей, проводить измерения геометрии 
кузовов. Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

- Интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики. Определять по результатам диагностических 
процедур неисправности, дефекты и повреждения кузовов, 

кабин и платформ автомобилей, принимать решения о 

необходимости и целесообразности ремонта и способах 
устранения выявленных неисправностей, дефектов и 

повреждений. 

Знания: 

- Устройство, технические параметры исправного 
состояния кузовов, кабин и платформ автомобилей, 

неисправности и их признаки, требования к качеству 

соединений деталей кузовов, кабин и платформ, требования 
к состоянию  лакокрасочных покрытий; 

- Геометрические параметры автомобильных кузовов. 

Устройство и работу средств диагностирования кузовов, 
кабин и платформ автомобилей. Технологии и порядок 

проведения диагностики технического  состояния кузовов, 

кабин и платформ автомобилей. Правила техники 

безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности; 

- Дефекты, повреждения и неисправности, кузовов, кабин и 

платформ автомобилей. Предельные величины отклонений  
параметров кузовов, кабин и платформ автомобилей 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

согласно 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

ПК 2.1.  

Осуществлять 

техническое 
обслуживание 

автомобильных 

двигателей. 

 

Практический опыт: 

- Приём автомобиля на техническое обслуживание; 

 - Перегон автомобиля в зону технического обслуживания; 
- Выполнение регламентных работ по техническому 

обслуживанию автомобильных двигателей; 

- Сдача автомобиля заказчику. Оформление технической 
документации 

Умения: 

- Принимать заказ на техническое обслуживание 

автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять 
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необходимую приемочную документацию; 

- Управлять автомобилем; 
- Безопасное и качественное выполнение регламентных 

работ по разным видам технического обслуживания в 

соответствии с регламентом автопроизводителя: замена 

технических жидкостей, замена деталей и расходных 
материалов,  проведение необходимых регулировок и др. 

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. Определять основные 
свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на 

основе анализа их свойств, для конкретного применения; 

- Применять информационно- коммуникационные 

технологии при составлении отчетной документации по 
проведению технического обслуживания автомобилей. 

Заполнять форму  наряда на проведение технического 

обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную книжку. 
Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 

Знания: 

- Марки и модели автомобилей, их технические 

характеристики, особенности конструкции и технического 
обслуживания. Технические документы на приёмку 

автомобиля в технический сервис. Психологические 

основы общения с заказчиками; 
- Правила дорожного движения и безопасного вождения 

автомобиля, психологические основы деятельности 

водителя, правила оказания первой помощи при ДТП; 
- Устройство двигателей автомобилей, принцип действия 

его механизмов и систем, неисправности и способы их 

устранения, основные регулировки систем и механизмов 

двигателей и технологии их выполнения, свойства 
технических жидкостей. Перечни регламентных работ, 

порядок и технологии их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенности регламентных 
работ для автомобилей различных марок. Основные 

свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов. Физические и 

химические свойства горючих и смазочных материалов. 
Области применения материалов; 

 - Формы документации по проведению технического 

обслуживания  автомобиля на предприятии технического 
сервиса, технические термины. Информационные 

программы технической документации по техническому 

обслуживанию автомобилей. 

ПК 2.2 
Осуществлять 

техническое 

обслуживание 
электрических и 

электронных 

систем 

автомобилей 

Практический опыт: 
- Выполнение регламентных работ по техническому 

обслуживанию электрических и электронных систем 

автомобилей 

Умения: 

- Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. Безопасное и 

качественное выполнение регламентных работ по разным 
видам технического обслуживания: проверка состояния 

элементов электрических и электронных  систем  

автомобилей, выявление и замена неисправных 

Знания: 

- Основные положения электротехники.  Устройство и 

принцип действия электрических машин и оборудования. 

Устройство и принцип действия электрических и 
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электронных систем автомобилей, их неисправностей и 

способов их устранения. Перечни регламентных работ и 
порядок их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных работ для 

автомобилей различных марок. Меры безопасности при 

работе с электрооборудованием и электрическими 
инструментами. 

ПК 2.3.  

Осуществлять 
техническое 

обслуживание 

 автомобильных 

трансмиссий 

 

Практический опыт: 

- Выполнение регламентных работ технических 
обслуживаний автомобильных  трансмиссий 

Умения: 

- Безопасного и высококачественного выполнения 

регламентных работ по разным видам технического 
обслуживания: проверка состояния автомобильных 

трансмиссий, выявление и замена неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. Выбирать материалы  на 
основе анализа их свойств, для конкретного применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

Знания: 

- Устройства и принципа действия автомобильных 

трансмиссий, их неисправностей и способов их устранения. 

Перечней регламентных работ и порядка их проведения для 
разных видов технического обслуживания. Особенностей 

регламентных работ для автомобилей различных марок и 

моделей. Физические и химические свойства горючих и 
смазочных материалов. Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.4. 
Осуществлять 

техническое 

обслуживание 
ходовой части и 

механизмов 

управления 
автомобилей 

Практический опыт: 
- Выполнение регламентных работ технических 

обслуживаний ходовой части и механизмов  управления 

автомобилей 

Умения: 

- Безопасного и высококачественного выполнения 

регламентных работ по разным видам технического 

обслуживания: проверка состояния ходовой части и 
механизмов управления автомобилей, выявление и замена 

неисправных элементов. Соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельности. 

Знания: 

- Устройства и принципа действия ходовой части и 

механизмов управления автомобилей, их неисправностей и 

способов их устранения. Перечней регламентных работ и 
порядка их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных работ для 

автомобилей различных марок моделей. Правила техники 
безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.5.  
Осуществлять 

техническое 

обслуживание 
автомобильных 

кузовов 
 

Практический опыт: 

- Выполнение регламентных работ технических 
обслуживаний автомобильных кузовов 

Умения: 

- Безопасное и качественное выполнение регламентных 
работ по разным видам технического обслуживания: 

проверка состояния автомобильных кузовов, чистка, 

дезинфекция, мойка, полировка, подкраска, устранение 
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царапин и вмятин. Использовать эксплуатационные 

материалы в профессиональной деятельности. Выбирать 
материалы на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения. 

Знания: 

- Устройства автомобильных кузовов, их неисправностей и 
способов их устранения. Перечней регламентных работ и 

порядка их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных работ 
для автомобилей различных марок и моделей. Основные 

свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов. Области 

применения материалов. Характеристики  лакокрасочных 
покрытий автомобильных кузовов. 

Производить 

текущий ремонт 

различных 

типов 

автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

 

 

 

 

ПК 3.1. 

Производить 

текущий ремонт 
автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: 

- Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление 

первичной документации для ремонта; 
-Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; 

разборка и сборка его механизмов и  систем, замена его 

отдельных деталей; 
-Проведение технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами; 

- Ремонт деталей систем и механизмов двигателя; 
- Регулировка,  испытание систем и механизмов двигателя 

после ремонта 

Умения: 

-Оформлять учетную документацию. Использовать 
уборочно-моечное и технологическое оборудование; 

-Снимать и устанавливать двигатель на  автомобиль, 

разбирать и собирать двигатель. Использовать 
специальный инструмент и оборудование при разборочно- 

сборочных работах. Работать с каталогами деталей;  

-Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 

Производить замеры деталей и параметров двигателя 
контрольно- измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ; 
- Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и 

систем двигателя. Определять неисправности и объем 

работ по их устранению. Определять способы и средства 
ремонта. Выбирать и использовать специальный  

инструмент, приборы и оборудование. Определять 

основные свойства материалов по маркам. Выбирать 

материалы на основе анализа их свойств для конкретного 
применения. Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

- Регулировать механизмы двигателя и системы в 
соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы двигателя 

Знания: 

- Устройство и конструктивные особенности 
ремонтируемых  автомобильных двигателей.  Назначение и 

взаимодействие узлов и систем двигателей. Знание форм и 

содержание учетной документации. Характеристики и 
правила эксплуатации вспомогательного оборудования; 

- Технологические процессы  демонтажа, монтажа, 

разборки и сборки двигателей, его механизмов и систем. 

Характеристики и порядок использования специального 
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инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение 

и структуру каталогов деталей; 
- Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых 

двигателей. Технологические требования к контролю 

деталей и состоянию систем. Порядок работы и 
использования контрольно- измерительных приборов и 

инструментов; 

-  Основные неисправности двигателя, его систем и 
механизмов их причины и способы устранения. Способы и 

средства ремонта и восстановления деталей двигателя. 

Технологические процессы разборки- сборки узлов и 

систем автомобильных двигателей. Характеристики и 
порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Технологии контроля 

технического состояния деталей. Основные свойства, 
классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов. Области 

применения материалов. Правила техники безопасности и 
охраны труда в профессиональной деятельности; 

- Технические условия на регулировку и испытания 

двигателя его систем и механизмов. Технологию 

выполнения регулировок двигателя. Оборудования и  
технологию испытания двигателей. 

ПК 3.2.  
Производить 
текущий ремонт 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных 
систем 

автомобилей. 

 
 

Практический опыт: 

-  Подготовка автомобиля к ремонту.  Оформление 
первичной документации для ремонта;  

-Демонтаж и монтаж узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобиля, их замена; 

- Проверка состояния узлов и элементов электрических и 
электронных систем соответствующим инструментом и 

приборами; 

- Ремонт узлов и элементов электрических и 
электронных систем; 

-Регулировка, испытание узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Умения: 
- Пользоваться измерительными приборами; 

- Снимать и устанавливать узлы и элементы 

электрооборудования, электрических и электронных систем 
автомобиля. Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно- сборочных работах. 

Работать с каталогом деталей. Соблюдать меры 

безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами; 

- Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 

Производить проверку исправности узлов и элементов 
электрических и электронных систем контрольно- 

измерительными приборами и инструментами. Выбирать и 

пользоваться приборами и инструментами для контроля 
исправности узлов и элементов электрических и 

электронных систем; 

- Снимать и устанавливать узлы и элементы электрических 

и электронных систем. Разбирать и собирать основные 
узлы электрооборудования. Определять неисправности и 

объем работ по их устранению. Устранять выявленные 

неисправности. Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный инструмент, 
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приборы и оборудование; 

- Регулировать параметры электрических и электронных 
систем и их узлов в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы 

электрооборудования, электрических и электронных систем 

Знания: 
-  Устройство и принцип действия электрических машин, 

устройство и конструктивные особенности узлов и 

элементов электрических и электронных систем. 
Назначение и взаимодействие узлов и элементов 

электрических и электронных систем. Знание форм и 

содержание учетной документации. Характеристики и 

правила эксплуатации вспомогательного оборудования; 
- Устройство, расположение, приборов 

электрооборудования, приборов электрических и 

электронных систем автомобиля. Технологические 
процессы разборки- сборки электрооборудования, узлов и 

элементов электрических и электронных систем. 

Характеристики и порядок использования специального  

инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение 
и содержание каталогов деталей. Меры безопасности при 

работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами; 
- Основные неисправности элементов и узлов 

электрических и электронных систем, причины и способы 

устранения. Средства метрологии, стандартизации и 
сертификации. Устройство и конструктивные особенности 

узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Технологические требования для проверки исправности 

приборов и элементов электрических и электронных 
систем. Порядок работы и использования контрольно- 

измерительных приборов; 

- Основные неисправности элементов и узлов 
электрических и электронных систем, причины и способы 

устранения. Способы ремонта узлов и элементов 

электрических и электронных систем. Технологические 

процессы разборки- сборки ремонтируемых узлов 
электрических и электронных систем. Характеристики и 

порядок использования специального инструмента, 

приборов и оборудования. Требования для проверки 
электрических и электронных систем и их узлов; 

- Технические условия на регулировку и испытания узлов 

электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения 
регулировок и проверки электрических и электронных 

систем. 

ПК 3.3.  
Производить 
текущий ремонт 

автомобильных 

трансмиссий. 
 

Практический опыт: 

- Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление 
первичной документации для ремонта; 

-Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов 

автомобильных трансмиссий; 
- Проведение технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами; 

- Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных 

трансмиссий; 
- Регулировка и испытание автомобильных трансмиссий 

после ремонта. 

Умения: 
-Оформлять учетную документацию. Использовать 
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уборочно-моечное оборудование и технологическое 

оборудование; 
- Снимать и устанавливать узлы и механизмы 

автомобильных трансмиссий. Использовать специальный 

инструмент и оборудование при разборочно- сборочных 

работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать 
безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 

- Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 
Производить замеры износов деталей трансмиссий 

контрольно - измерительными приборами и 

инструментами. Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для слесарных работ; 
- Снимать и устанавливать механизмы, узлы и детали 

автомобильных трансмиссий. Разбирать и собирать 

механизмы и узлы трансмиссий. Определять неисправности 
и объем работ по их устранению. Определять способы и 

средства ремонта. Выбирать и использовать специальный 

инструмент, приборы и оборудование; 
- Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с 

технологической документацией. Проводить проверку 

работы автомобильных трансмиссий. 

Знания: 
- Устройство и конструктивные особенности 

автомобильных трансмиссий. Назначение и взаимодействие 

узлов трансмиссии. Знание форм и содержание учетной 
документации. Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования; 

- Технологические процессы разборки - сборки 

автомобильных трансмиссий, их узлов и механизмов. 
Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение 

и структуру каталогов деталей. Правила техники 
безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности; 

- Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности автомобильных 
трансмиссий. Технологические требования к контролю 

деталей и проверке работоспособности узлов. Порядок 

работы и использования контрольно- измерительных 
приборов и инструментов; 

- Основные неисправности автомобильных трансмиссий, их 

систем и механизмов, их причины и способы устранения. 
Способы ремонта узлов автомобильных трансмиссий. 

Определять способы и средства ремонта. Технологические 

процессы разборки - сборки узлов и систем автомобильных 

трансмиссий. Характеристики и порядок использования 
специального инструмента, приспособлений и 

оборудования. Требования для контроля деталей; 

- Технические условия на регулировку и испытания 
автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии. 

Оборудование и технологию испытания автомобильных 

трансмиссий. 

ПК 3.4.  
Производить 

текущий ремонт 

ходовой части и 
механизмов 

Практический опыт: 
- Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление 

первичной документации для ремонта; 

- Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов ходовой 
части и систем управления автомобилей; 
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управления 

автомобилей 

- Проведение технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами; 
- Ремонт узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей; 

- Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления автомобилей. 

Умения: 

-Оформлять учетную документацию. Использовать 

уборочно-моечное и технологическое оборудование. 
Проверять комплектность ходовой части и механизмов 

управления автомобилей; 

- Снимать и устанавливать узлы и механизмы ходовой 

части и систем управления. Использовать специальный 
инструмент и оборудование при разборочно- сборочных 

работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности; 

- Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 

Производить замеры изнашиваемых деталей и изменяемых 

параметров ходовой части и систем управления 
контрольно- измерительными приборами и инструментами; 

- Снимать и устанавливать узлы, механизмы и детали 

ходовой части и систем управления. 
Определять неисправности и  объем работ по их 

устранению. Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, 
приборы и оборудование; 

-  Регулировать параметры установки деталей ходовой 

части и систем управления автомобилей в соответствии с 

технологической документацией. Проводить проверку 
работы узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. 

Знания: 
- Устройство и конструктивные особенности ходовой части 

и механизмов рулевого управления. Назначение и 

взаимодействие узлов ходовой части и механизмов 

управления. Знание форм и содержание учетной 
документации. Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. 

- Основные неисправности ходовой части и способы их 
устранения. Основные неисправности систем управления и 

способы их устранения. Технологические процессы 

разборки- сборки узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей. Характеристики и 
порядок использования специального инструмента, 

приспособлений и оборудования. Назначение и содержание 

каталога деталей. Правила техники безопасности и охраны 
труда в профессиональной деятельности; 

- Средства метрологии,  стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности ходовой части 
и систем управления автомобиля. Технологические 

требования к контролю деталей, состоянию узлов систем и 

параметрам систем управления автомобиля и ходовой 

части. Порядок работы и использования контрольно- 
измерительных оборудования приборов и инструментов; 

- Основные неисправности ходовой части и способы их  

устранения. Основные неисправности систем управления и 
способы их устранения. Способы ремонта и 
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восстановления узлов и деталей ходовой части. Способы 

ремонта систем управления и их узлов. Определять 
способы и средства ремонта. Технологические процессы 

разборки- сборки узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей. Характеристики и 

порядок использования специального инструмента, 
приспособлений и оборудования. Требования контроля 

деталей; 

- Технические условия на регулировку и испытания узлов и  
механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей. Технологию выполнения регулировок узлов 

ходовой части и контроля технического состояния систем 

управления автомобилей. 

ПК 3.5.  

Производить 

ремонт и окраску 
кузовов 

Практический опыт: 

- Подготовка кузова к ремонту. Оформление первичной 

документации для ремонта; 
- Демонтаж, монтаж и замена элементов кузова, кабины, 

платформы; 

- Проведение технических измерений с применением 

соответствующего инструмента и оборудования; 
- Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля; 

- Окраска кузова и деталей кузова автомобиля; 

- Регулировка и контроль качества ремонта кузовов и 
кабин. 

Умения: 

- Оформлять учетную документацию. Использовать 

уборочно-моечное оборудование и технологическое 
оборудование. Использовать эксплуатационные материалы 

в профессиональной деятельности; 

- Снимать и устанавливать узлы и детали кузова, кабины, 
платформы. Использовать специальный инструмент и 

оборудование при разборочно- сборочных работах. 

Работать с каталогом деталей. Соблюдать безопасные 
условия труда в профессиональной деятельности; 

- Выполнять метрологическую поверку средств измерений. 

Производить  замеры деталей и параметров кузова с 

применением контрольно- измерительных приборов, 
оборудования и инструментов; 

- Снимать и устанавливать узлы и детали узлы и кузова 

автомобиля. Определять неисправности и объем работ по 
их устранению. Определять способы и средства ремонта. 

Применять оборудование для ремонта кузова и его деталей. 

Выбирать и использовать специальный инструмент и 

приспособления; 
- Определять основные свойства лакокрасочных 

материалов по маркам. Выбирать лакокрасочные 

материалы на основе анализа их свойств, для конкретного 
применения. Использовать оборудование для окраски 

кузова автомобиля. Определять дефекты лакокрасочного 

покрытия и объем работ по их устранению. Определять 
способы и средства ремонта. Применять оборудование для 

окраски кузова и его деталей. Выбирать и использовать 

оборудование, инструменты и материалы для 

технологических операций окраски кузова автомобиля; 
- Регулировать установку элементов кузовов и кабин в 

соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку узлов. Проводить  проверку размеров. 
Проводить качество лакокрасочного покрытия 
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Знания: 

- Устройство и конструктивные особенности 
автомобильных кузовов и кабин. Характеристики 

лакокрасочных  покрытий автомобильных кузовов. Формы 

и содержание учетной документации. Характеристики и 

правила эксплуатации вспомогательного оборудования; 
-  Основные свойства, классификацию, характеристики  

применяемых в профессиональной деятельности 

материалов; 
- Технологические процессы разборки - сборки кузова, 

кабины платформы. Характеристики и порядок 

использования специального инструмента, приспособлений 

и оборудования. Назначение и содержание каталога 
деталей. Правила техники безопасности и охраны  труда в 

профессиональной  деятельности; 

- Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 
Устройство и конструктивные особенности кузовов и кабин 

автомобилей. Технологические требования к контролю 

деталей и состоянию кузовов. Порядок работы  и 
использования  контрольно - измерительного оборудования 

приборов и инструментов; 

- Основные неисправности кузова автомобиля.  Способы 

ремонта и  восстановления кузовов и кабин и его деталей. 
Способы и средства  ремонта.  Технологические процессы 

разборки- сборки кузова автомобиля и его восстановления. 

Характеристики и порядок использования специального 
инструмента, приспособлений и оборудования. Требования 

к контролю деталей; 

- Основные дефекты лакокрасочного покрытия кузовов 
автомобилей. Способы ремонта и восстановления 

лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. 

Специальные  технологии окраски.  Оборудование и  

материалы для ремонта. Характеристики  лакокрасочных  
покрытий  автомобильных кузовов. Области применения 

материалов. Технологические процессы окраски кузова 

автомобиля. Характеристики и порядок использования 
специального оборудования для окраски. Требования  к 

контролю лакокрасочного покрытия; 

- Основные неисправности кузова автомобиля. Способы 

ремонта и восстановления кузовов, кабин и их деталей. 
Способы и средства ремонта. Технологические процессы 

разборки- сборки кузова автомобиля и его восстановления. 

Характеристики и порядок использования специального 
инструмента, приспособлений и оборудования. Требования 

к контролю деталей. 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1.   Учебный план   

Учебный план определяет следующие характеристики  ООП  по профессии: 

-  объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

-   перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

-  последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
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-   распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

(междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

-  объёмы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

-  формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

-  объём каникул по годам обучения. 

Максимальный объём обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

ООП профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

предполагает изучение следующих учебных циклов: 

-  общеобразовательный; 

-  общепрофессиональный; 

-   профессиональный  

и прохождение: 

-  учебной практики  (УП); 

-  производственной практики по профилю профессии  (ПП); 

• промежуточной аттестации  (ПА); 

• государственной итоговой аттестации (ГИА). 
 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 

 

             5.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 
 

            5.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, программы 

учебных и производственных практик 

              Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, программы учебных и 

производственных практик разработаны в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  рассмотрены на заседаниях методических 

комиссий и утверждены директором колледжа 



                      Раздел 6.  Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

Для реализации ООП  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей в колледже создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов учебной и практической подготовки, предусмотренной учебным планом. В составе 

используемых помещений имеются учебные кабинеты, кабинеты для проведения лабораторных 

работ и практических занятий, информатизационный центр, актовый зал, спортивный комплекс 

библиотека, читальный зал, административные и служебные помещения. Учебные практики 

проводятся в учебно-производственных мастерских. 

Образовательным учреждением выполняются строительные, санитарные и гигиенические нормы. 

Уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным 

требованиям. 

 

ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

     Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 

•  диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходимым 

программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, 

компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, 

вилка нагрузочная и т.п.); 

•  подъемник; 

•  подкатной домкрат; переносная лампа; 

•  инструментальная тележка с набором инструмента; 

•  вытяжка для отработавших газов; 

•  приточно-вытяжная вентиляция;  

•  комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

•  набор контрольно-измерительного инструмента; 

•  стенд для регулировки углов установки колес. 

 

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта 

      Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 

•  автомобиль; подъемник; 

•  пневмолиния или компрессор; 

•  трансмиссионная стойка; 

•  подкатной домкрат;  

•  приточно-вытяжная вентиляция; вытяжка для отработавших газов; 

•  инструментальная тележка с набором инструмента; переносная лампа; 

•  комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

•  набор контрольно-измерительного инструмента; верстаки с тисками; 

•  стенд для регулировки углов установки колес; 

•  оборудование для замены эксплуатационных жидкостей. 

 

ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рамках 

модуля: 

•  автомобиль; 

•  подъемник; 

•  пневмолиния или компрессор; 

•  подкатной домкрат; 

•  оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 
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•  трансмиссионная стойка; 

•  инструментальная тележка с набором инструмента;  

•  переносная лампа; 

•  приточно-вытяжная вентиляция; 

•  вытяжка для отработавших газов; 

•  комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

•  набор контрольно-измерительного инструмента; 

•  верстаки с тисками; 

•  шиномонтажный станок; 

•  балансировочный стенд; 

•  стенд для регулировки углов установки колес; 

•  оборудование и инструмент для кузовного ремонта (стапель, тумба инструментальная, набор 

инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демонтажа вклеиваемых 

стекол, сварочное оборудование, отрезной инструмент, гидравлические растяжки, измерительная 

система геометрии кузова, толщиномер, набор щупов для замера зазоров, споттер, набор 

инструмента для рихтовки; набор струбцин, набор инструмента для вклейки стекол, набор 

инструментов для нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент). 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики
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             Раздел 7. Оценка результатов освоения основной образовательной программы 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 14 

июня 2013 г. №464. Оценка качества освоения обучающимися программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих включает  в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

         Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям (текущая и промежуточная аттестация) созданы и утверждены фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные    компетенции.    Текущий    

контроль    результатов    подготовки    осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних 

заданий. 

            Формы текущего контроля успеваемости: устный, письменный, тестовый контроль 

знаний, защита лабораторных и практических работ, экспертная оценка работ, рейтинговая 

и/или накопительная система оценивания.  

Формы и процедуры промежуточного контроля успеваемости разрабатываются 

преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев с 

начала обучения. Выбор форм проведения промежуточной аттестации зависит от объёма 

часов на изучение дисциплины или МДК, их значимости для освоения компетенций. В 

качестве основных форм проведения промежуточной аттестации используются - 

квалификационный экзамен по итогам освоения профессионального модуля, экзамен, 

дифференцированный зачет, зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится концентрировано, по 

завершению семестра или рассредоточено, по завершению изучения МДК или дисциплины, 

если сессия отсутствует. Количество экзаменов и зачётов в течение учебного года 

соответствует требованиям ФГОС СПО: экзаменов не более 8, зачетов не более 10. 

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

Программой и Положением о ГИА, утвержденным директором колледжа. Необходимым 

условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В качестве государственной итоговой аттестации 

предусмотрено проведение демонстрационного экзамена, который способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Содержание заданий выпускной квалификационной работы соответствуют  результатам 

освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. Результатом освоения программы 

является одновременное присвоение двух квалификаций по образованию «Слесарь по ремонту 

автомобилей, Водитель автомобиля 

По усмотрению колледжа демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работы или проводится в виде государственного экзамена. Включение 

демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации 

обучающихся – это независимая оценка качества подготовки кадров. Процедура 

демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а также способствует 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
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   Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность:  

-   одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний,  

-  подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации,  

-   одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия 

(Скиллс Паспорт) 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в 

соответствии с требованиями и методикой утвержденными союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (приказ от 30 ноября 

2016 г. № ПО/19, приказ от 6 ноября 2017 г. ПО-495/2017/2). 
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               АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ,  

ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ПРАКТИК 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.01 «Русский язык и литература». 

 

1.1. Область применения рабочей программы   

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и литература является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Программа учебной дисциплины Русский язык и литература используется в 

профессиональной подготовке обучающихся по этой профессии. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): дисциплина относится к группе 

общеобразовательных дисциплин общеобразовательного цикла.  

 

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

дисциплины:  

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общихкомпетенций:   

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем.  

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, клиентами.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

 воспитание 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;  

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  
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 формирование 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;  

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  

 

• метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

• предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной(на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

 сформированность представлений  об  изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка;  
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 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений  о  системе  стилей языка 

художественной литературы.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

 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;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 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;  

 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;  

 эстетическое отношение к миру;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет- ресурсов и др.);  

 

• метапредметных:  

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  
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 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;  

 

• предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений  о  системе  стилей языка 

художественной литературы.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 285часов (на изучение русского языка и 

литературы). 

       

            При организации обучения используются учебники: 

1. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык.(Базовый уровень): учебник 

для 10 класса – М: Академия, 2018 

2. Герасименко Н.А.Русскийязык.-М:Академия, 2017. 

3. Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. 10 кл. Базовый уровень: учебник 

/ Т.М. Пахнова. – М.: Дрофа, 2016. – 318с.  

4. Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. Базовый уровень. 11 кл.: 

учебник / Т.М. Пахнова. – М. Дрофа, 2016. – 333с.  
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5. Русский язык и литература: Литература. 10 кл. : учебник для общеобразоват. учреждений 

/ Т.Ф. Курдюмова, С. А. Леонов, О.Б. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – М.: 

Дрофа, 2018. – 448с.  

6. Русский язык и литература: Литература. Базовый уровень. 11 кл. : в 2 ч. Ч. 1: учебник / 

Т.Ф. Курдюмова, Е.Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. - М.: 

Дрофа, 2015. – 351 с.  

7. Русский язык и литература: Литература. Базовый уровень. 11 кл. : в 2 ч. Ч. 2: учебник / 

Т.Ф. Курдюмова, Е.Н. Колокольцев, О.Б. Марьина и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. - М.: 

Дрофа, 2015. – 253 с.. 

8. Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2014г.  

9. Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. Ю.И. Лысого. 

– М., 2013.  

10. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В. П. Журавлева. — М., 2014. 

11. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2016 г.  

 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.02 «Английский язык». 

1.1. Область применения программы  

        Данная рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для 

изучения курса английского языка в учреждении среднего  профессионального образования, 

реализующего образовательную программу среднего общего образования  при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. (ОУД.02) 

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

дисциплины: 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский 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; 
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 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

–  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

–  сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

–  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

–  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

–  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

•  метапредметных: 

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

 

•   предметных: 

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

–  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; 

–  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; 
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–  сформированность умения использовать английский язык как    средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 257 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 171 часов, 

внеаудиторной самостоятельной работы  — 86  часов. 

 

При организации обучения используются учебники: 

1. Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО\-  (Безкоровайная 

Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В). — 4-е изд.,стер.-М.: Издательской 

центр «Академия», 2017.-256 с. 

2. Мюллер В.К.Новый англо-русский, русско-английский словарь: 40000 слов и 

выражений/В.К. Мюллер.-М.: Эксмо, 2010.-880 с.-(Библиотека словарей Мюллера) 

 

 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.03 «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия». 

1.1 . Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17»  мая 2012 г., с 

изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г., для профессий среднего 

профессионального образования технического профиля, реализующих образовательную 

программу на базе основного общего образования, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО.  

Рабочая программа разработана на основе «Примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

автора  Башмакова М. И., с учетом профиля получаемого профессионального образования для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для 

реализации ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, 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). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» включена в перечень 

общих учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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Содержание программы «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

• 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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

− 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; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− 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; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− 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; 
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− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

− 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 для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»: 

Профилизация дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» отражается на выборе  приоритетов в организации учебной деятельности 

студентов и преимущественно ориентирована на алгоритмический стиль развития 
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познавательной деятельности. При изучении дисциплины внимание студентов  будет  

обращено на её прикладной характер, на то, где и когда изучаемые теоретические положения 

и практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности. 

Поэтому программа курса математики, включая базисный компонент среднего 

математического образования, отражает соответствующие профессиональные потребности:  

 для  профессии  23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»   

необходимы знания и навыки счётного характера, оперировать обыкновенными и 

десятичными дробями, процентами;  

 работа с чертежами  требует хорошо сформированных представлений о взаимном 

расположении прямых и плоскостей в пространстве;  формах, размерах основных 

фигур и их сочетаний. Умение распознавать, видеть на чертежах и  схемах основные 

геометрические тела, их сочетания, сечения геометрических тел плоскостями требует 

необходимости более глубокого закрепления знаний определений параллельных, 

пересекающихся и перпендикулярных прямых ив пространстве; параллельности и 

перпендикулярности прямой и плоскости;  

 на практике студенты встречаются с задачами на нахождение площадей боковой и 

полной поверхностей геометрических тел, а так же их объемов;  

 предусматривается использование межпредметных связей: со строительным 

черчением, электротехникой; 

 для осмысленного использования знаний дисциплины «Математика» при изучении в 

дальнейшем спецдисциплин нужно решать задачи с профессиональным содержанием. 

Программа предусматривает осуществление регионального компонента: изучение специфики 

расчётов, применение знаний необходимых для обеспечения конкурентоспособности  

выпускника на рынке труда. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 285 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 285 часов. 

 

При организации обучения используются учебники: 

1. Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. М., 

2014  

2. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014 

 

 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.04 «История». 

1.1. Программа общеобразовательной учебной дисциплина «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО (ППКРС СПО). 
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          Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», 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.  

 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:  

         

        1.формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

        2.формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

        3.усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом  внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

        4. развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

        5. формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на  основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

        6. воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

       Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 

 1.3. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимися  следующих результатов: 

      Личностных:  

1)сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

2) становление гражданской позиции 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
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4)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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; 

 

     метапредметных:  

 

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; 

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

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; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источника исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

     5)умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

  6)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие                  

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных:  

    1)сформированность представлений о современной исторической науке, ее  специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

    2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,  

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

   3)сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

   4)владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции                  с 

привлечением различных источников; 

   5)сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в  дискуссии по 

исторической тематике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  технического профиля 171 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171час. 

При организации обучения используются учебники: 

1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2015. 

2. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

3. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. 

Дидактические материалы: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2015. 

4. Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая история 

стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 2016. 

5. Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2015. 

6. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

7. Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 

8. Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая культура». 

1.1.  Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащихв соответствии с ФГОС СПО по профессии23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Данная дисциплина изучается с учетом 

профиля получаемого профессионального образования.  

 

1.2 . Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных, 

рабочих служащих:  

учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 

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

дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «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;  
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• 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 знаний 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 результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен обладать общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное и профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  
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- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально – 

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

- формирование личностных ценностно – смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; -готовность 

к служению Отечеству, его защите;  

 метапредметных:  

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности;  

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников;  
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- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности;  

 предметных:  

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов. 

 

При организации обучения используются учебники: 

1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта : Учебник.- М.: 

КНОРУС, 2015.- 368 с.  

2. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебник.- 11- е изд., испр. и доп.- 

М.: Академия, 2015.- 320 с.  

3. Лях.В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений.- 7-е изд.- М.: Просвещение,2016.- 237 с.  

 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

1.1. Область применения   рабочей программы. 

  

 Учебная дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является частью 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
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 Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с техническим профилем профессионального образования.  

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса ОБЖ на ступени основного 

общего образования. В то же время учебная дисциплина ОУД. 06 Основы безопасности 

жизнедеятельности для профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью.  

Изучение учебной дисциплины ОУД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта в рамках 

освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о необходимости обеспечения обороноспособности и 

безопасности государства, специфике взаимоотношений военнослужащих, выполнения 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего высшего, в том числе и 

военного профессионального образования или для самообразования; 

 воспитание гражданской ответственности, патриотизма, морально-нравственной и 

физической подготовки молодежи к выполнению конституционного долга, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям; 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, физической, 

политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации в 

контексте проблем безопасности личности и общества;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов безопасного 

поведения (предвидеть, предупредить), коллективных средств защиты необходимых 

для человека, общества и государства;  

 формирование навыков применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области жизнеобеспечения, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом, содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 • личностных:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  
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− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

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

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера;  

 

• метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

−приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни;  

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки;  
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• предметных:  

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

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

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки;  

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 06 ОБЖ обеспечивает формирование 

и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 

общих компетенций. 

  

Виды универсальных 

учебных действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по профессии) 

Личностные: ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 
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(обеспечивают ценностно-смысловую 

Ориентацию обучающихся и ориентацию 

в социальных ролях межличностных 

отношениях). 

к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Регулятивные: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль (коррекция), 

саморегуляция, оценка 

(обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной 

деятельности) 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Познавательные: 

(обеспечивают исследовательскую 

компетентность, умение работать с 

информацией). 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Коммуникативные: 

(обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, взаимодействовать 

и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми). 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

  

   

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа 

 

При организации обучения используются учебники: 

 

1. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для 

бакалавров. — М., 2013.  
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2. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012.  

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для сред. проф. образования. — М., 2015.  

4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015.  

5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

6. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2013.  

7. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред. проф. 

образования. — М., 2014.  

8. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014.  

9. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014.  

10. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. 

образования. — М., 2014.  

Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. 

образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также преподавателей 

этого курса. — М., 2014 

 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.07«Информатика». 

 

1.1. Область применения программы 

Программа 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). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в состав дисциплин по выбору из обязательных предметных 

областей 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 
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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 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 

(ППКРС). 

Общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

выполнения заданий. 

Развитие общих компетенций специальностей технического и социально-экономического 

профиля осуществляется в процессе достижение студентами результатов освоения 

содержания учебной дисциплины «Информатика». 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных: 

− Л1. чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
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информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− Л2. осознание своего места в информационном обществе; 

− Л3. готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− Л4. умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

− Л5. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

− Л6. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

− Л7. умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и 

в быту; 

− Л8. готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

− М1. умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− М2. использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− М3. использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− М4. использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− М5. умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

− М6. умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− М7. умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

− П1. сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

− П2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
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описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

− П3. использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

− П4. владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− П5. владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

− П6. сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

− П7. сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− П8. владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

− П9. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− П10. понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

− П11. применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

1.4. Количество часов на освоении программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента - 108 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка -   108 часов. 

При организации обучения используются учебники: 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса Угринович Н.Д. 3-е изд., 

испр. – М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса Угринович Н.Д. 2-е изд., 

испр. и доп.  – М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб. по-

собие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М.С.Цветковой. — М., 2014 

Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: Пособие для подготовки к ЕГЭ: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М.С.Цветковой. — 

М., 2013. 

Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб. -метод. комплекс для студ. учреж-

дений сред. проф. образования. — М., 2015. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.08 «Физика». 

1.1 Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области и изучается в общеобразовательном цикле 

ОПОП  приподготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии23.01.17 

«Мастер  по ремонту и обслуживанию  автомобилей». 

 

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

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 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 естественно-научной 

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 естественно-научного 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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

•  личностных: 

−  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 
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− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

 

•  метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации. 

 

•  предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

−  сформированность умения решать физические задачи; 
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− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере при выполнении работ 

по эксплуатации и ремонту зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального 

хозяйства и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе:обязательная 

аудиторная нагрузка обучающегося 180 часов. 

 

При организации обучения используются учебники: 

 

1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник 

для образовательных учреждений сред.проф.образования. – М., 2015 (электронная версия) 

2. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник 

задач: учеб.пособие для образовательных учреждений сред.проф.образования. – М., 2015 

(электронная версия) 

3. Дмитриева В.Ф., Васильев Л.И. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Контрольные материалы: учеб.пособия для учреждений 

сред.проф.образования/В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев. – М., 2015 (электронная версия) 

4. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Лабораторный практикум: учеб.пособия для учреждений сред.проф.образования 

/В.Ф.Дмитриева, А.В.Коржуев, О.В.Муртазина. – М., 2015 (электронная версия) 

 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.09 «Химия». 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям среднего 

профессионального образования 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть изученные вещества по международной номенклатуре; 

 определять:валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
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соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединения; 

 характеризовать:элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединения; 

 объяснять:зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно - популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать:расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии:сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии:химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы:основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов. 

 

При организации обучения используются учебники: 
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1. Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов. – М., 2018. 

2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин. – М., 

2018. 

3. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений. – М., 2018. 

4. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Профильный уровень: учеб. дляобщеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова. – М., 2018. 

5. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений. – М., 2018. 

6. Габриелян О.С. Химия: орган. химия: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений с 

углубл. изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.А. Карцова – М., 2018. 

7. Габриелян О.С. Общая химия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений с углубл. 

изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Н. Соловьев, Ф.Н. Маскаев – М., 

2018. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.10  «Обществознание, включая экономику и 

право». 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии (профессиям) СПО– мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные  и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших  социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, таблица, схема, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
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неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждении 

и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

 Совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 Критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного  поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 Решения практических жизненных проблем, возникающих  в социальной 

деятельности; 

 Ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 Предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 Реализация и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 Осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
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ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося составляет 171 час. Из них67 часов 

(на втором курсе) и 104 часов (на третьем курсе);в том числе 28часов практических занятий на 

второй и третий курс обучения. 

 

При организации обучения используются учебники: 

 Обществознание : учебное пособие / Л.П. Шиповская. — Москва: КноРус, 2018. — 

196 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06141-1. 

 Обществознание. (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / А.А. Сычев. — 

Москва :КноРус, 2020. — 380 с. — ISBN 978-5-406-07384-1. 

 Обществознание (для СПО)+Приложение: Дополнительные материалы : учебник / 

Н.Н. Косаренко под ред., Р.В. Шагиева под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 375 

с. — ISBN 978-5-406-06190-9. 

 Обществознание : учебник / В.Д. Губин, М.Б. Буланова, В.П. Филатов. — Москва 

:КноРус, 2018. — 208 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06077-3. 

 Обществознание. 9 класс. Котова О. А., Лискова Т. Е. 

 Обществознание. 10 класс. Котова О. А., Лискова Т. Е. 

 Обществознание. 11 класс. Котова О. А., Лискова Т. Е. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.11 «Биология». 

1.1. Область применения   рабочей программы. 
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Рабочая  программа учебной дисциплины «Биология» является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  в соответствии с ФГОС по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

профессиям среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Биология» - в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО  

соответствующего профиля профессионального образования.  

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

дисциплины: 

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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 
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−− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

−− 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; 
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−− 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; 

−− 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часов. 

 

При организации обучения используются учебники: 

 

1. Каменский А.А. Биология М Дрофа 2018. 

2. Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2018. 

3. Лукаткин А. С., Ручин А. Б., Силаева Т. Б. и др. Биология с основами экологии: учебник для 

студ. учреждений высш. образования. — М., 2017. 

4. Никитинская Т. В. Биология: карманный справочник. — М., 2015. 

5.Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология: базовый  

уровень, 10—11 класс. — М., 2017. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.12 «География». 

1.3. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «География» 

предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования технического профиля - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих,  реализуемой на базе основного общего образования, 

с получением среднего общего образования. 
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1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области.  

В учебных планах ППКРС учебной дисциплины «География» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования для профессий СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

Содержание программы «География» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Реализация учебной дисциплины «География» способствует формированию у студентов 

следующих общих компетенций, включающих 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 (самостоятельная и лабораторная работа). 

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

оценку коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы (решая ситуационные задачи, проблемные задачи, строя графики и диаграммы 

зависимостей, выполняя лабораторные работы, используя методы контроля и самоконтроля).  
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой эффективного выполнения 

профессиональных задач (самостоятельная работа обучающегося, методы формирования 

познавательного интереса посредством работы в информационных сетях). 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (методы поиска в поисковых системах, создание своих баз 

данных и работы в общих базах данных). ОК 6. Работать в команде, эффективно общается с 

коллегами, руководством, клиентами (составление схем АСУ, ролевые игры, методы 

групповой работы, проектные формы деятельности). 

 Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 − сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 − умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

− креативность мышления, инициативность и находчивость;  

метапредметных:  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 − умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 − осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;  

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  
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− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии;  

предметных:  

− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;  

− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 − владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; − владение умениями 

географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

 − владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; − сформированность представлений 

и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72  часа. 

 

При организации обучения используются учебники: 

 

1. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 

2. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). — 11 класс. — М., 2014. 

3. Кузнецов А. П., Ким Э. В. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 

4. Максаковский В. П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 

5. Холина В. Н. География (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014. 

6. Холина В. Н. География (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 2014. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.13 «Экология». 

1.1 Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена для 

изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
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 пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

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

рабочих, служащих. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:  

В учебных планах ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей учебная дисциплины «Экология» входит в состав общеобразовательных учебных 

дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

1. получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной 

дисциплины, её роли в формировании картины мира; о методах научного познания;  

2. овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, в развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и 

сельских поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

4. воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

5. использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению 

к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 

правил поведения в природе. 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

Результаты Содержание Общие компетенции 

Личностные - устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области экологии;  

- готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя 

полученные экологические знания;  
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- объективное осознание значимости 

компетенций в области экологии для 

человека и общества, умение;  

- умения проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности 

человека;  

- готовность самостоятельно добывать новые 

для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого 

доступные источники информации;  

- умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального 

развития;  

- умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

Метапредметные  - овладение умениями и навыками различных 

видов познавательной деятельности для 

изучения различных сторон окружающей 

среды;  

- применение основных методов познания 

(описание, наблюдение, эксперимент) для 

изучения различных проявлений 

антропогенного воздействия, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

- умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике;  

- умение использовать различные источники 

для получения сведений экологической 

направленности и оценивать её 

достоверность для достижения поставленных 

целей и задач; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

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 

Предметные - сформированность представлений об 

экологической культуре как условии 
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достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в системе 

«человек-общество-природа»; 

- сформированность экологического 

мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в 

разных сферах деятельности;  

владение умениями применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

- сформированность личностного отношения 

к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей 

среде; 

- сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 

При организации обучения используются учебники: 

 

1.Экология. (СПО). Учебник : учебник / С.И. Колесников. — Москва : КноРус, 2019. — 

244 с. — ISBN 978-5-406-06780-2. 

 2. Е.В.Титова. Экология: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

     3. Валова В.Д. Экология. - М., 2016. 
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4. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. - М., 

2016. 

5. Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. - М., 2016. 

6.Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология (базовый уровень). 10 -11 классы. - 

М., 2017. 

7. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и гигиена человека: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

8.Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2017. 

9. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень). 10 - 11 

классы. - М., 2017. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.14 «Эффективное поведение на рынке труда». 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

(профессиям) СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в рамках реализации 

программ дополнительного профессионального образования, образовательных программ 

высшего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Данная дисциплина входит в общеобразовательный цикл образовательных программ 

среднего профессионального образования; разработана в рамках реализации областной 

целевой программы «Модернизация профессионального образования в соответствии с 

приоритетными направлениями развития экономики Ярославской области» . 

 

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

 

Целью дисциплины является формирование готовности выпускников к эффективному 

поведению на рынке труда. Готовность рассматривается как социально-профессиональная 

компетентность, обеспечивающая возможности оперативно решать актуальные социально-

профессиональные и трудовые задачи на рынке труда, содействуя тем самым эффективному 

трудоустройству, адаптации и профессиональному развитию выпускников. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся общего представления и умения ориентироваться на рынке 

труда и рынке профессий; 

- формирование представления о будущей профессиональной деятельности и о себе как 

специалисте; 

- формирование представления о правовых основах трудоустройства; 
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- освоение навыков и способов поведения, необходимых для успешного решения различных 

задач на рынке труда: самопрезентации и подготовки презентационных документов; стратегии 

и тактики поиска работы; делового общения; прохождения собеседования и различного рода 

испытаний при трудоустройстве; успешной адаптации на рабочем месте; 

- планирование дальнейшего профессионального развития. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь/владеть: 

• уметь анализировать информацию о современном состоянии и тенденциях развития рынка 

труда: соотносить спрос и предложение по своей профессии/специальности на рынке труда, 

выявлять конъюнктуру рынка труда; 

• уметь использовать различные источники информации в целях рассмотрения возможностей 

трудоустройства; 

• владеть способами анализа конкурентоспособности; уметь провести оценку своей 

конкурентоспособности; 

• владеть способами анализа собственных профессиональных целей и ценностей; способами 

выработки реалистичных ожиданий от будущей работы; 

• уметь оценить и уверенно назвать свои сильные качества как работника: знания, умения, 

навыки, личностные качества и др.; 

• уметь составить свой профессионально-психологический портрет в соответствии с 

правилами целевой направленности, полноты, конструктивности, позитивности; 

• уметь подготовить и провести презентацию своих компетенций, позитивных личностных 

качеств, навыков, умений, возможностей в ситуации поиска работы и трудоустройства; 

• владеть навыками подготовки Пакета презентационных документов: профессионального 

резюме, мини-резюме, автобиографии, сопроводительного письма, поискового письма, 

рекомендации; иметь в наличии Пакет своих презентационных документов; 

• владеть способами поиска работы, использования Плана поиска работы; 

• владеть способами структурного, процессуального и ролевого анализа делового общения; 

• владеть способами проведения собеседования при приеме на работу; 

• владеть способами подготовки к испытаниям при приеме на работу; уметь выполнять 

различные типы заданий при приеме на работу; 

• уметь составить трудовой договор; анализировать содержание, структуру и оформление 

документов трудоустройства (трудовой договор, приказ о приеме на работу, запись в трудовой 

книжке, заявление); объективно оценивать предложенные работодателем условия найма с 

позиции защиты трудовых прав работников; выявлять отличия: трудового договора от 

гражданско-правового договора в сфере труда, срочного трудового договора от трудового 

договора, заключенного на неопределенный срок; оценивать содержание социального пакета; 

• уметь осуществлять поиск необходимой информации в нормативно-правовых актах и других 

источниках; использовать приобретенные умения для собственного эффективного 

трудоустройства и защиты трудовых прав по окончании профессиональной образовательной 

организации; 

• владеть способами адаптации на рабочем месте: уметь анализировать свое поведение и 

соотносить его с показателями адаптации; уметь подготовиться к первому рабочему дню, 

первым дням и месяцам работы; 

• владеть приемами и способами саморегуляции (не менее 3-х) для управления поведением в 

напряженных (стрессовых) ситуациях; 

• владеть способами разработки плана профессионального развития; иметь план своего 

профессионального развития. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

• основные понятия дисциплины по каждой теме и их значение для эффективного поиска 

работы и трудоустройства; 

• структуру рынка труда, современные тенденции российского и регионального рынка труда и 

рынка профессий; 

• ключевые составляющие конкурентоспособности; способы анализа и повышения 

конкурентоспособности на рынке труда; 

• преимущества целенаправленного поведения в ситуации поиска работы; пути определения 

ценностных и целевых ориентиров при поиске работы; 

• структуру и способы составления профессионально-психологического портрета и 

собственного портфолио; 

• целевое назначение, виды, структуру и требования к подготовке презентационных 

документов: профессионального резюме, CV (курикулум витэ), мини-резюме, автобиографии, 

сопроводительного письма, поискового письма, рекомендации; 

• основные пути и способы поиска работы, их возможности; возможные ошибки и 

затруднения при поиске работы, способы их преодоления; 

• структуру и этапы делового общения; вербальные и невербальные компоненты и средства 

общения; способы структурного и процессуального анализа делового общения; основные 

положения ролевой теории Эрика Берна как практического инструмента для анализа ситуаций 

делового общения; трудности делового общения (коммуникативные барьеры, конфликты, 

манипуляции в процессе взаимодействия) и основные способы их преодоления; 

• требования к подготовке и прохождению собеседования при приеме на работу; 

• основные формы испытаний, используемых при приеме на работу; 

• положения, статьи Трудового кодекса, раскрывающие вопросы трудоустройства и 

содержания трудового правоотношения; процедуру трудоустройства; документы, 

необходимые работнику при приеме на работу; условия заключения трудового договора, его 

содержание, гарантии при его заключении; нормативно-правовые акты, помогающие понять 

условия трудового договора, принципы защиты трудовых прав; преимущества организации 

своей профессиональной деятельности в соответствии с требованиями трудового права по 

трудовому договору; 

• нормативно-правовые акты, помогающие понять условия трудового договора, принципы 

защиты трудовых прав; преимущества организации своей профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями трудового права по трудовому договору; 

• виды адаптации, основные задачи работника в период адаптации, критерии успешной 

адаптации; ошибки и затруднения выпускников в период адаптации, способы их преодоления; 

• приемы саморегуляции для управления поведением в напряженных (стрессовых) ситуациях; 

• общие характеристики, стадии и возможности профессионального развития. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.15  «Астрономия». 
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1.1 Область применения программы. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Астрономия в ГПОУ ЯО ЯПК 

№24 используется при реализации образовательной программы среднего общего образования 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 23.01.17 «Мастер  по ремонту и обслуживанию  автомобилей». 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина Астрономия является учебной дисциплиной из дополнительных 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла среднего общего образования. 

 

В ГПОУ ЯО ЯПК №24, реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина Астрономия относится к дополнительным 

учебным дисциплинам и изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана по профессии 23.01.17 «Мастер  по ремонту и обслуживанию  

автомобилей»  на базе основного общего образования. 

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

учебной дисциплины 

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение 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; 

- овладение умениями 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; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 
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-формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

•личностных: 

 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; 

 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения в 

области астрофизики для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания 

с использованием для этого доступных источников информации; 

 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

 

• метапредметных: 

 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
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- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей 

и задач; 

 

• предметных: 

 

- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

 

- сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

 

- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов; 

 

При организации обучения используются учебники: 
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1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов–Вельяминов, Е.К. Страут –М.: 

Дрофа, 2018(электронная версия). 

2. Е.П. Левитан. Астрономия 11 класс – М.: Дрофа, 2018. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.16 «Основы инженерной графики». 

1.1. Область применения  программы 

         Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  № 1581 от 09.12.2016, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в  раздел дополнительные учебные дисциплины общеобразовательного 

цикла 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Читать рабочие  и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей,  

        их  элементов и узлов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных   

       образов и схем; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов 

При организации обучения используются учебники: 

 

1. Чекмарев А.А. , Осипов В.К. Инженерная графика. (СПО). Учебное пособие. КноРус, 

2018  
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2. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Холдингов В.А. Инженерная графика – М.: ОИЦ 

"Академия", 2013. – 400 с. 

3. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Холдингов В.А. Практикум по инженерной графике – 

М.: ОИЦ "Академия", 2017. – 192 с. 

4. Васильева Л.С. Черчение. Практикум. – М.: ИЦ "Академия", 2013. – 153 с. 

5. Камский В.П., Георгиевский О.В. Строительное черчение – Издательство: Архитектура 

С., 2015 – 273с. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.17 «Технический английский язык». 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.17 Технический английский язык 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ТОП-50 по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

входящей в укрупненную группу профессий, специальностей 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта». 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина ОУД.17 Технический английский язык входит в цикл 

дополнительных учебных дисциплин, имеет межпредметные связи со всеми 

профессиональными модулями в области профессиональной терминологии на иностранном 

языке. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 профессиональную терминологию, связанную с ремонтом и обслуживанием 

автомобилей, социально-культурные и ситуационно обусловленные правила 

общения на иностранном языке; 

 лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

 простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 

и/или второстепенных членов предложения; 

 

 предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них; безличные предложения; сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами 

because, so, if, when, that, that is why; 

 

 имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения. 

 



 

75 

 

 артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без 

артикля. 

 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

 

 наречия  в  сравнительной  и  превосходной  степенях.  Неопределенные  наречия, 

производные от some, any, every. 

 

 глагол, понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и употребление 

глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present Continuous/Progressive, 

Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 

будущем после if, when. 

уметь: 

Общие умения 

 

 использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на 

иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

 

 владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных 

текстов; 

 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас лексикой профессиональной направленности, а так же лексическими единицами, 

необходимыми для разговорно-бытового общения; 

 

Диалогическая речь 

 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

 осуществлять запрос и обобщение информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) 

к высказыванию  собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 

 

 вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при 

переходе к новым темам); 

 

 поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных 

реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, 

выражение отношения); 

 

 завершать общение; 

 

Монологическая речь 
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В делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме; 

В кратко передавать содержание полученной информации; 

 

В рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя 

свои намерения, опыт, поступки; 

 

В рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

 

В в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и уместность. 

 

Письменная речь 

 небольшой рассказ (эссе); 

 заполнение анкет, бланков; 

 

 изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме); 

 

 составление плана действий; 

 написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом. 

Аудирование 

понимать: 

 

 основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 

 необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

 

 высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию. 

 

Чтение 

 

 извлекать необходимую, интересующую информацию; 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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В результате освоения учебной дисциплины Технический английский язык в 

соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50 по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей создаются условия для формирования общих компетенций: 

Компет

енция 

Наименование 

компетенции 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированност

и) 

Умения  Знания  

ОК 1 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах. 

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, в 

том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или  

проблему и 

выделять её 

составные части. 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия. 

Определять 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть 

актуальными 

методами работы 

в 

профессионально

й и смежных 

сферах. 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором 

приходиться работать 

и жить. 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных сферах 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 
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каждом шагу. 

Оценивание 

плюсов и минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана.  

Реализовать 

составленный 

план. 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности.  

Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов. 

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами 

поиска. 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности. 

Определять 

задачи поиска 

информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать 

процесс поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска. 

Оформлять 

результаты 

поиска. 

 

Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

Использование 

актуальной 

Определять 

актуальность 

Содержание 

актуальной 



 

79 

 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

нормативно-

правовой 

документации по 

профессии 

(специальности). 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессионально

й деятельности. 

Выстраивать 

траектории 

профессиональног

о и личностного 

развития.  

нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология. 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач. 

Планирование 

профессиональной 

деятельности . 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды. 

Взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива. 

Психология личности.  

Основы проектной 

деятельности. 

 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке. 

Проявление 

толерантности в 

рабочем 

коллективе. 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке. 

Оформлять 

документы. 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

Правила оформления 

документов. 

ОК 9 Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

Современное 

оборудование 

автомастерских. 

Современные 

технологии ремонта 
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реализации 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональны

х задач. 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

автотехники. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы. 

Поминать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональн

ые и бытовые), 

понимать тексты 

и базовые 

профессиональны

е темы, 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональны

е темы, строить 

простые 

высказывания о 

себе и  своей 

профессионально

й деятельности, 

кратко 

обосновывать и 

объяснять свои 

действия 

(текущие и 

планируемые), 

писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональны

е темы. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы, основные обще 

употребляемые  

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика), лексический 

минимум , 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности, 

особенности 

произношения, 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов 

 

При организации обучения используются учебники: 

 

1.   Г. В. Лаврик. Английский язык для учреждений СПО,2015 

издательский центр «Академия»,ОАО «Московские учебники», 2015, -240с.: ил. 

 

2. Английский    язык:    учебник    для    10-11    классов    общеобразовательных  

учреждений/В.П. Кузовлев [и др.].- М.: Просвещение , 2015, --351с. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины ОУД.18 «История родного края». 

1.1.Область применения программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплина «История родного края» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО (ППКРС СПО). 

 Курс «История родного края» охватывает период с древнейших времен до 

современности. Рассматриваются основные проблемы развития (политические, социально-

экономические, культурные) Ярославского края в контексте отечественной истории. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина «История родного края» включена в перечень дополнительных 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

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

Содержание программы «История родного края» направлено на достижение следующих 

целей: 

        1.формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

        2.формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

 3.усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом  внимании к 

месту и роли краеведения  во всемирно-историческом процессе; 

        4. развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления происходившими в нашем регионе в соответствии с историческими 

событиями России; 

5. формирование у обучающихся системы базовых национальных, культорологических 

ценностей на  основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 
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6. воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своей малой Родины, 

своего Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История родного края» обеспечивает достижение 

обучающимися  следующих результатов: 

личностных:  

1)сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед малой Родиной и Отечеством, гордости за свой край, 

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

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

2) становление гражданской позиции 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур народов 

России и особенностей развития их территорий, уважать и понимать социокультурные   

аспеты развития Ярославского края с другими социокультурными аспектами России, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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; 

 

     метапредметных: 

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; 

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источника исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 
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5)умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в  

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

предметных:  

1)сформированность представлений о современной исторической науке, краеведении, их 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

малой Родины и России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России, краеведения и человечества в целом,  

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3)сформированность умений применять исторические исторической реконструкции    с 

привлечением различных источников; 

4)сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в  дискуссии по 

исторической тематике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  технического профиля 36часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36часов. 

 

При организации обучения используются учебники: 

 

1. «История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х годов XX века» ред. 

Селиванова А.М. . Ярославль. 2000. 

2. Рязанцев Н. П., Федорчук И. А. Очерки по истории Ярославского края с древнейших 

времён до наших дней: Учебное пособие для учащихся 6-9 классов общеобразовательных 

школ. – Ярославль, Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинский дом печати», 2007 

 

 

Аннотация профессионального модуля ПМ.01 «Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля». 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся  должен освоить основной 

вид деятельности: Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

1.1.1. Общие компетенции 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

   ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. профессиональные компетенции  

 

 

1.1.3. В   результате освоения профессионального модуля обучающийся  должен: 

 

Иметь 

практически

й опыт 

-  Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их 

регулировки. 

-  Приемки и подготовки автомобиля к диагностике. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

   ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

ПК 1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 1.3 Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 
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-  Выполнения пробной поездки.  

-  Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей по внешним признакам.  

-  Проведения инструментальной диагностики автомобилей.  

-  Оценки результатов диагностики автомобилей.  

-  Оформления диагностической карты автомобиля 

Уметь -  Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, 

агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, выбирать 

необходимую информацию для их сравнения, соотносить регулировки 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей с параметрами их работы. 

-  Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе 

автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 

необходимую документацию.  

-  Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 

технического состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 

делать на их основе прогноз возможных неисправностей. 

-  Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое 

оборудование, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

-  Пользоваться технологической документацией на диагностику 

автомобилей, соблюдать регламенты диагностических работ, 

рекомендованные автопроизводителями.  

-  Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

-  Определять по результатам диагностических процедур неисправности 

систем, агрегатов и механизмов автомобилей, оценивать остаточный ресурс 

отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о 

необходимости ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей.  

-  Применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике автомобилей.  

 -  Заполнять форму диагностической карты автомобиля.  

-  Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

Знать - Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок разборки и 

сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и 

моделей, их технические характеристики и особенности конструкции. 

-  Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. -  

Психологические основы общения с заказчиками.  

-  Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, регулировки и технические параметры исправного состояния 
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систем, агрегатов и механизмов автомобилей, основные внешние признаки 

неисправностей систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 

-  Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, методы инструментальной диагностики автомобилей, 

диагностическое оборудование, возможности и технические 

характеристики. 

-  Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей и 

способы их выявления при инструментальной диагностике.  

-  Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных систем, предельные величины износов их деталей и 

сопряжений. 

-  Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности.  

- Информационные программы технической документации по диагностике 

автомобилей. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов: 524, из них: 

на освоение МДК 01.02 «Устройство  автомобилей» - 176 часов; 

на освоение МДК 01.03 «Техническая диагностика автомобилей» - 76 часов; 

на практики: 

учебную УП 01. «Определение технического состояния систем автомобиля» - 164 часа; 

производственную ПП 01.- 108  часов. 

 

При организации обучения используются учебники: 

 

1.  Нерсесян В.И., Митронин В.П., Останин Д.К.Производственное обучение по профессии 

"Автомеханик», Академия, 2013 г., рекомендован МО РФ 

2.  С.К.Шестопалов. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей . 2-е 

издание, Издательский центр «Академия», 2013 г., рекомендован МО РФ 

3 .  В.А.Родичев. Грузовые автомобили. Издательский центр «Академия», 2013 г., 

рекомендован МО РФ. 

4.   Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание: учебник/ А. Г. 

Пузанков. - М: Издательский центр «Академия», 2015. – 640с. 

 

Аннотация профессионального модуля ПМ.03 «Текущий ремонт различных видов 

автомобилей». 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности «Производить текущий ремонт различных типов автомобилей» в 
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соответствии с требованиями технологической документации и, соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.2.  Перечень общих компетенций 

 

 

1.3  Перечень профессиональных компетенций  

 

 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 
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1.4  В результате освоения профессионального модуля обучающийся  должен: 

 

Иметь 

 практический 

опыт 

-  Подготовки автомобиля к ремонту.  

-  Оформления первичной документации для ремонта. 

-  Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его 

механизмов и систем, замене его отдельных деталей. 

-  Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных 

систем, автомобиля, узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и систем управления автомобилей, элементов кузова, 

кабины, платформы, их замены. 

-  Проведения технических измерений с применением соответствующего 

инструмента и оборудования. 

-  Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. Восстановления деталей, узлов и кузова 

автомобиля. Окраски кузова и деталей кузова автомобиля 

-  Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и 

элементов электрических и электронных систем, узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления, автомобильных трансмиссий после 

ремонта. 

-  Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных 

систем соответствующим инструментом и приборами. 

Уметь -  Оформлять учетную документацию. 

-  Работать с каталогами деталей. 

-  Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. 

-  Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя, 

элементы электрооборудования, электрических и электронных систем 

автомобиля, узлы и детали автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

систем управления, кузова, кабины, платформы; разбирать и собирать 

двигатель. 

-  Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-

сборочных работах.  

-  Выполнять метрологическую поверку средств измерений.  

-  Производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, 

изнашиваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части и систем 

управления, деталей трансмиссий контрольно-измерительными приборами 

и инструментами. Проверять комплектность ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

-  Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, 

электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления автомобилей, проверку 

исправности узлов и элементов электрических и электронных систем 
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контрольно-измерительными приборами и инструментами.  

-  Выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных 

работ, приборы и оборудование для контроля исправности узлов и 

элементов электрических и электронных систем, ремонта кузова и его 

деталей. 

-  Определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и 

средства ремонта. Устранять выявленные неисправности. 

-  Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать 

материалы на основе анализа их свойств  для конкретного применения. 

-  Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электрических 

и электронных систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры 

установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

-  Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами, безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Знать -  Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых 

автомобильных двигателей, узлов и элементов электрических и 

электронных систем, автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

механизмов рулевого управления, автомобильных кузовов и кабин 

автомобилей. 

-  Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов 

электрических и электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и 

механизмов управления. Оборудование и технологию испытания 

двигателей, автомобильных трансмиссий. 

-  Формы и содержание учетной документации.  

-  Назначение и структуру каталогов деталей. 

-  Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, 

специального инструмента, приспособлений и оборудования.  

-  Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

- Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к 

контролю деталей и состоянию кузовов. 

-  Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и 

инструментов. 

-  Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элементов 

и узлов электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, 

их систем и механизмов, ходовой части автомобиля, систем управления, 

кузова автомобиля; причины и способы устранения неисправностей. 

-  Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, узлов и 

элементов электрических и электронных систем, узлов автомобильных 

трансмиссий, узлов и деталей ходовой части, систем управления и их узлов, 

кузовов, кабин и его деталей, лакокрасочного покрытия кузова и его 

деталей. 

-  Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов:748, из них: 

На освоение МД: «Слесарное дело и технические измерения»- 42 часа; 

на освоение МДК «Ремонт автомобилей»  - 106 часов; 

на практики: 

учебную практику -  УП.03.01- Выполнение слесарных работ-  90 часов;  

учебную практику -  УП 03.02  Выполнение работ по текущему ремонту автомобилей - 150 

часов; 

производственную практику  - Выполнение работ по текущему ремонту автомобилей –  360 

часов. 

При организации обучения используются учебники: 

 

1. Виноградов, В.М.  Технологические процессы ремонта автомобилей/ В.М. 

Виноградов. - М: Издательский центр «Академия», 2015. - 432с.; 

2. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей/ Л.И. Епифанов. — 

М: Форум, ИНФРА-М, 2017. — 352 с.; 

3. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей. СПО/ В. И. Карагодин. – М: ОИЦ 

«Академия», 2015 – 495с.; 

4. Кузнецов, А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). НПО/ А.С. Кузнецов. — 

М: ИЦ Академия, 2014. —304 с.; 

5. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей/ В.В. Петросов. - М: ИЦ 

«Академия», 2015. - 224с.  

6. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела/ Б.С. Покровский. -  М.: ИЦ «Академия», 

2013. -320с. 

7.Пузанков, А. Г.  Автомобили. Устройство и техническое обслуживание: учебник для 

СПО/ А. Г.  Пузанков. - М: ИЦ «Академия», 2015. -640с.; 

8. Селифонов, В.В.  Устройство, техническое обслуживание грузовых автомобилей/ В.В. 

Селифонов, М.К. Бирюков. - М: ИЦ «Академия», 2013. – 400 с. 

автомобильных двигателей, электрооборудования, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, узлов и систем автомобильных 

трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей, кузова, кабины платформы. 

-  Основные свойства, классификацию, характеристики, области 

применения материалов. Специальные технологии окраски. 

-  Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и 

механизмов; узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных 

трансмиссий, узлов трансмиссии, узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей. Технологические требования для проверки 

исправности приборов и элементов электрических и электронных систем. 

-  Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрическими инструментами, правила техники безопасности и охраны 

труда в профессиональной деятельности. 
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9. Слон, Ю.М. Автомеханик. СПО. - М: Феникс, 2013. - 350 с. 
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