
АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПО ПРОФЕССИИ 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

 

Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла 

ОДб. 01 Русский язык и литература 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 01 Русский язык и литература, явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и раз-

работана в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандар-

том среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Тематический блок 1. Русский язык 

личностных:                                                                                                                                                 
- воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который  сохраняет  и отражает  

культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  народом  на протяжении веков, осо-

знание 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;                                                                                                        

- 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  оформле-

ния,  эффективности  до поставленных коммуникативных задач;                                                 

- готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельно-

сти;                                                                                                                                                              

- 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  зна-

ний  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 меж-

культурного общения;                                                                                                                             

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критиче-

ски  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую из различных источников;                                                                                                                                                      

- умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:   учебно-



научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  информаци-

онных  и  коммуникационных  технологий  для решении 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  диалогиче-

ские 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   собствен-

ной 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 рус-

ского языка;                                                                                                                                                     

- 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 спе-

цифики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;                                                                                                                                                     

- сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  литерату-

ры. 

Тематический блок 2. Литература 

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 мире;                                                              

- сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества;                                                                                       

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;                           

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти 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  протя-

жении  всей  жизни;                                                                                                                                                                      

сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профес-

сиональной  и  общественной  деятельности;                                                                                        

- эстетическое отношение к миру;                                                                                                                                       

- совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства люб-

ви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов;                                                                                                                                                                          

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, аргументы  

для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять причинно-следственные связи в уст-

ных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 



- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

- 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 нацио-

нальной 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 высказы-

ваниях; 

- владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их    жанро-

во-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  литерату-

ры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие 

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, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья 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 ино-

странном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла 

ОДб. 02 Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 02 Иностранный язык, является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработа-

на в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандар-

том среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен                                                         

уметь: 

говорение 

- вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, исполь-

зуя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитан-

ных/прослушанных текстов;                                                                                                                         

- описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходи-

мую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной дея-

тельности, повседневной жизни. 
знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответ-

ствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации обще-

ния в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побужде-

ния к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширен-

ную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 



- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального обще-

ния, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям и специальностям 

СПО. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре 

 

. 
 
 
 
 
 
 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла 

ОДб. 03 История 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 03 История, является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по про-

фессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработана в соответ-

ствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего профес-

сионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию авто-

мобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студента-

ми следующих результатов: 

личностных: 
- формирования у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в со-

временном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирования понимания истории как процесса  эволюции общества, цивилизации и ис-

тории как науки; 

- усвоения интегративной системы знаний  об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно – историческом процесс; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскры-

вающейся полностью только в обществе и через общество; 

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

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение  

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувств ответственности перед родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее  многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающе-

го традиционные  национальные и общечеловеческие,  гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития ис-

торической  науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

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

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

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  деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности эффективно разрешать кон-

фликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельно-

сти,  навыками  разрешения  проблем;                                                                                               

- способность  и  готовность  к  самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению  различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  деятельно-

сти,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  исторической информа-

ции, критически ее оценивать и интерпретировать;  

- умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,  правовых  и  эти-

ческих  норм,  норм  информационной  безопасности;  

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных:  

- сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее  специфике,  

методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  прогрессивного развития 

России в глобальном мире;  

- владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,   представ-

лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;                                    - 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции  с привлече-

нием различных источников;  

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

исторической тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 



ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла 

ОДб. 04 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 04 Физическая культура, является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработа-

на в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандар-

том среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает дости-

жения студентами следующих результатов: 

личностных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию;  

- сформированность  устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целе-

направленному личностному совершенствованию двигательной активности  с валеологиче-

ской и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:  курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков;                                                                                                             

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья;                                                                                                                          

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально- оздорови-

тельных средств и методов двигательной активности;  

- формирование личностных, ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том числе в профессиональной  практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельно-

го использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптив-

ной физической культуры;  

- способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спор-

тивной, 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   деятельно-

стью; 

- 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, физ-

культурной, 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 практи-

ческих занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из раз-

личных источников;  

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моде-

лирующих профессиональную подготовку;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной без-

опасности; 

предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для ор-

ганизации 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, исполь-

зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пе-

реутомления и сохранения высокой работоспособности;  

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выпол-

нению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 



ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла 

ОДб. 05 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 05 Основы безопасности жизнедея-

тельности, является частью основной профессиональной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию авто-

мобилей и разработана в соответствии с  Федеральным  государственным  образователь-

ным  стандартом среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих за-

щищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жизнедеятельности;  

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

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, лич-

ному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; освоение приемов дей-

ствий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера; 

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 сред-

ства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспе-

чении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседнев-

ной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

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

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных 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 соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам 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 со-

циального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, про-

ектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискус-

сии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуа-

циях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техниче-

ских 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, ско-

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

физические нагрузки; 

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, тех-

ногенного 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 источ-

ники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, про-

ектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законода-

тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных от-

ношений, 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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла 

ОДб. 06 Химия 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 06 Химия, является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработана в соответствии с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего профессионально-

го образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обраще-

нии с химическими веществами, материалами и процессами;                                                             

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профес-

сиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических техноло-

гий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности. 

межпредметных: 

- интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и син-

теза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталки-

ваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;    - 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности челове-

ка для решения практических задач;  

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и законо-

мерностями;  

- уверенное пользование химической терминологией и символикой;   

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдени-

ем, описанием, измерением, экспериментом;  

- умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы;  

- готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; - 

сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по хими-

ческим формулам и уравнениям;  

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;                   

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, полу-

чаемой из разных источников. 

 

 

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 язы-

ке 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, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла 

ОДб. 07 Обществознание (включая экономику и право) 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 07 Обществознание (включая эконо-

мику и право),  является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей и разработана в соответствии с  Федеральным  государственным  образователь-

ным  стандартом среднего профессионального образования  по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 

формируемые компетенции: 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, вклю-

чающими способность: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, 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 по-

ведение 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 поддержания необходимого уровня физиче-

ской 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. 
 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и 

право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гим-

на); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 



участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;                                              

- эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии  с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности;                                                                                                                             

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной професси-

ональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной    

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и пра-

вовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания. 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;   

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,  иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска инфор-

мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  
 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла 

ОДб. 08 Биология 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 08 Биология,  является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по про-

фессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработана в соответ-

ствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего профес-

сионального образования  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружа-

ющую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятель-

ности человека; 

- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-

разовательной и профессиональной деятельности; 

- возможности информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

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

мации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в про-

фессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толе-

рантности, 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 экспери-

ментальной 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, повышение интеллек-

туального 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 раз-

личными источниками информации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использо-

ванием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу гло-

бальных 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 способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонауч-

ного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло-

гии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-

тине мира;  

- понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности для 

решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уров-

невой 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 наблю-

дений;  

- 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 ре-

шения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 



ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла 

ОДб. 09 География 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 09 География,  является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработана в соот-

ветствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего про-

фессионального образования  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально – экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений. 

- оценивать  и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их де-

мографическую ситуацию, уровни урбанизации, степень природных, антропогенных и тех-

ногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально – экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, табли-

цы, картосхемы, диаграммы, модели; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

знать: 

- основные географические понятия и термины;  

- традиционные и новые методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главное местонахожде-

ние и территориальные сочетания, численность и динамику населения мира, отдельных ре-

гионов и стран, различия в уровне и качестве жизни населения, проблемы современной ур-

банизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещение его основных отраслей, географическую специфику отдельных стран и регио-

нов. 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 



ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла 

ОДб. 10 Экология 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 10 Экология,  является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по про-

фессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработана в соответ-

ствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего профес-

сионального образования  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов: 

личностных: 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профес-

сиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и обще-

ства; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направлен-

ности, 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 за-

дач в области экологии; 

метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изу-

чения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изу-

чения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество—природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать эко-

логические 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 обла-

сти энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответ-

ственности 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла 

ОДб. 11 Астрономия 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 11 Астрономия,  является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработана в соот-

ветствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего про-

фессионального образования  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

личностных:                                                                                                                                     - 

сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития астрономической науки;                                                                                                                     

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;                                                   

- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и дея-

тельности человека;  

метапредметных: 

- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мысли-

тельные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, срав-

нение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск ана-

логов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возни-

кающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

- умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные об-

суждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презента-

ции материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий;  

предметных:  

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Все-

ленной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; - 

сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности че-

ловека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического простран-

ства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие 

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 здо-

ровья 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 иностран-

ном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла (профильная дисциплина) 

ОДп. 01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДп. 01 Математика: алгебра, начала ма-

тематического анализа, геометрия,  является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей и разработана в соответствии с  Федеральным  государствен-

ным  образовательным  стандартом среднего профессионального образова-

ния  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 

1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, 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 естественнонаучных 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 пла-

нов деятельности;                                                                                                                                                                 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учи-

тывать 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; 

- 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 мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых позна-

вательных 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 матема-

тики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математиче-

ском языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможно-

сти аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить до-

казательные 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 ил-

люстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свой-

ствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных зна-

ний 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 ре-

альном 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 ве-

роятностей;                                                                                                                                                           

- 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие 

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, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-



ровья 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 ино-

странном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла (профильная дисциплина) 

ОДп. 02 Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДп. 02 Информатика,  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработана в соот-

ветствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего про-

фессионального образования  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информа-

тики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения собственно-

го интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоя-

тельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

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

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необхо-

димые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения информаци-

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

эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- 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; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 



- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации сред-

ствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального опи-

сания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение ана-

лизировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходи-

мости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для ре-

шения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирова-

ния; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав до-

ступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблю-

дение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуни-

каций в Интернете. 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся осваивает элементы компетенций. 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках изучения 

дисциплины: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-



странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла (профильная дисциплина) 

ОДп. 03 Физика 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДп. 03 Физика,  является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по про-

фессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработана в соответ-

ствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего профес-

сионального образования  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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;                                                                                                                            

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профес-

сиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;                                                                                                                                                        

- умение использовать достижения современной физической науки и физических техноло-

гий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности;                                                                                                                       

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации;                                                                                                   

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих за-

дач;                                                                                                                                                                 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных:                                                                                                                                            

- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

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

римента) для изучения различных сторон окружающей действительности;                                             

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирова-

ния гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причин-

но-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различ-

ных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходи-

мость 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 практиче-

ских задач;                                                                                                                                          

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;                                             



- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдени-

ем, описанием, измерением, экспериментом;                                                                                            

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физиче-

скими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;                                           

- сформированность умения решать физические задачи;                                                                   

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий проте-

кания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практиче-

ских решений в повседневной жизни;                                                                                                          

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, полу-

чаемой из разных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

 

  

Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре 



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла (дополнительная дисциплина) 

ОДд. 01 Технология поиска работы. Эффективное поведение на рынке труда 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДд. 01 Технология поиска работы. Эф-

фективное поведение на рынке труда,  является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ре-

монту и обслуживанию автомобилей и разработана в соответствии с  Федеральным  госу-

дарственным  образовательным  стандартом среднего профессионального образова-

ния  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 

1558. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 

формируемые компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- пользоваться информацией справочного характера: 

- работать с источниками информации на различных носителях; 

- собирать и обрабатывать информацию, полученную из различных источников, в том чис-

ле специализированных изданий, научных публикаций; 

- применять информационные технологии; 

- организовывать взаимодействие работников оператора технического осмотра (пункта тех-

нического осмотра) и распределение полномочий между ними; 

- принимать и анализировать жалобы; 

- работать с устными и письменными жалобами владельцев транспортных средств; 

-принимать меры по предъявленным жалобам; 



- соблюдать этикет; 

- доводить достоверную информацию до владельцев транспортных средств или их предста-

вителей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

- расположение идентификационных данных транспортных средств различных производи-

телей; 

- способы сбора и обработки информации; 

- информационные технологии; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- культура обслуживания; 

- психология межличностного общения. 

           

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла (дополнительная дисциплина) 

ОДд. 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДд. 02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности,  является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей и разработана в соответствии с  Федеральным  государствен-

ным  образовательным  стандартом среднего профессионального образова-

ния  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 

1558.                                                                                                                                                                        

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:                                                      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- пользоваться информацией справочного характера; 

- оформлять договоры на проведение технического осмотра транспортных средств; 

- работать с программно-аппаратными комплексами; 

- использовать автоматизированное рабочее место; 

- работать с источниками информации на различных носителях; 

- оформлять заявки на обслуживание и ремонт средств технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования; 

- разрабатывать и оформлять операционно-постовые карты технического осмотра транс-

портных средств; 

- работать с прикладными программами; 

- применять информационные технологии; 

- проверять оформление и оформлять диагностические карты; 

- собирать и обрабатывать информацию, полученную из различных источников, в том чис-

ле специализированных изданий, научных публикаций; 

- правильно оформлять документы. 

знать: 

- требования операционно-постовых карт технического осмотра; 

- правила заполнения диагностических карт; 

- правила пользования интерфейсом единой автоматизированной информационной системы 

технического осмотра; 

- требования нормативных правовых документов в отношении передачи результатов техни-

ческого осмотра в единую автоматизированную информационную систему технического 

осмотра; 

- требования к оформлению нормативно-технической документации пункта технического 

осмотра; 

- порядок оформления акта выполненных работ после обслуживания и ремонта средств 

технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного техноло-

гического оборудования; 

- способы сбора и обработки информации; 

- информационные технологии; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках изучения 

дисциплины: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам 



ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

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 здоро-

вья 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 иностран-

ном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

   

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла (дополнительная дисциплина) 

ОДд. 03 Техническое черчение 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДд. 03 Техническое черчение,  является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработа-

на в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандар-

том среднего профессионального образования  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558.             

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;  

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

- производить подготовку к эксплуатации средств технического диагностирования, в том 

числе средств измерений; 

 знать: 

- правила чтения технической документации; 

- способы графического представления объектов пространственных образов и схем; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

- технику и правила нанесения размеров; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компе-

тенций: 

 

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, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходи-

мого уровня физической подготовленности. 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла (дополнительная дисциплина) 

ОДд. 04 Эксплуатация автомобильных дорог 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДд. 04 Эксплуатация автомобильных до-

рог,  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомоби-

лей и разработана в соответствии с  Федеральным  государственным  образователь-

ным  стандартом среднего профессионального образования  по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558.          

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- анализировать информацию технические данные показатели работы транспортных соору-

жений;  

- производить необходимые расчеты, способствующие безопасности дорожного движения; 

знать: 

- задачи стоящие в современных условиях перед транспортным комплексом России; 

- стандарты, нормы и технические условия проектирования и эксплуатации дорожно  - 

транспортных сооружений;  

- существующие методы повышения транспортно - эксплуатационного состояния автомо-

бильных дорог и сооружений на них;  

- требования и нормы обеспечения безопасности дорожного движения; 

- нормативные документы регламентирующие эксплуатацию автомобильных дорог; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках изучения 

дисциплины: 

   

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам 

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

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

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 здоро-

вья 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 иностран-

ном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  



Аннотация рабочей программы 

Общеобразовательного цикла (дополнительная дисциплина) 

ОДд. 05 Теория межличностного и делового общения,  конфликтология 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДд. 05 Теория межличностного и делово-

го общения,  конфликтология,  является частью основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей и разработана в соответствии с  Федеральным  государствен-

ным  образовательным  стандартом среднего профессионального образова-

ния  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 

1558.          

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- учитывать особенности личности в деловом общении; 

- уметь определять периоды, этапы, динамику различных видов конфликтов и способы их 

предупреждения; 

- давать компетентную оценку результатов деятельности как условия предупреждения кон-

фликтов; - конструктивно разрешать конфликты.  

знать:  

- концепции  и особенности личности в деловом общении; 

- нормы общения в рабочей группе; 

- природу социального конфликта как феномена общественной жизни;  

- понятийный аппарат конфликтологии; 

- методы исследования конфликта; 

- структуру, функции, динамику, причину конфликта; 

- основы делового общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках изучения 

дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности 



 

 

  

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре 



Аннотация рабочей программы 

Общепрофессионального цикла 

ОПо. 01 Электротехника 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 01 Электротехника,  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработана в соот-

ветствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего про-

фессионального образования  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации 09.12.2016 г., № 1558.          

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- пользоваться универсальным инструментом, специальными приспособлениями (съемни-

ками) и средствами защиты; 

- пользоваться информацией справочного характера; 

- работать с источниками информации на различных носителях; 

- собирать и обрабатывать информацию, полученную из различных источников, в том чис-

ле специализированных изданий, научных публикаций; 

- применять информационные технологии; 

- безопасно управлять транспортными средствами; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправно-

сти, с соблюдением требований безопасности; 

- выполнять требования безопасности при проведении ремонтных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электрон-

ных цепей; 

- компоненты автомобильных электронных устройств; 

- методы электрических измерений; 

- устройство и принцип действия электрических машин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общепрофессионального цикла 

ОПо. 02 Охрана труда 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 02 Охрана труда,  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработана в соот-

ветствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего про-

фессионального образования  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации 09.12.2016 г., № 1558.          

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- пользоваться универсальным инструментом, специальными приспособлениями (съемни-

ками) и средствами защиты; 

- пользоваться информацией справочного характера; 

- работать с источниками информации на различных носителях; 

- собирать и обрабатывать информацию, полученную из различных источников, в том чис-

ле специализированных изданий, научных публикаций; 

- применять информационные технологии; 

- безопасно управлять транспортными средствами; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправно-

сти, с соблюдением требований безопасности; 

- выполнять требования безопасности при проведении ремонтных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- требования правил и инструкций по охране труда, промышленной санитарии, пожарной и 

экологической безопасности; 

- требования нормативных правовых документов в отношении проведения технического 

осмотра транспортных средств; 

- требования безопасности дорожного движения к параметрам рабочих процессов узлов, 

агрегатов и систем транспортных средств; 

- требования безопасности дорожного движения к техническому состоянию транспортных 

средств; 

- требования правил и инструкций по охране труда при производстве работ по техническо-

му обслуживанию технологического оборудования, в том числе средств измерений; 

- требования правил и инструкций по охране труда при производстве работ по ремонту, 

монтажу и наладке средств технического диагностирования, в том числе средств измере-

ний, а также дополнительного технологического оборудования, необходимого для реализа-

ции методов проверки технического состояния транспортных средств; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила эксплуатации транспортных средств и правила дорожного движения; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- инструкции и правила охраны труда. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины  

 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общепрофессионального цикла 

ОПо. 03 Материаловедение 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 03 Материаловедение,  является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработа-

на в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандар-

том среднего профессионального образования  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558.   

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- пользоваться информацией справочного характера; 

- собирать и обрабатывать информацию, полученную из различных источников, в том чис-

ле специализированных изданий, научных публикаций; 

- выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов; 

- технические параметры исправного состояния автомобилей; 

- нормативно-технические требования к средствам технического диагностирования, в том 

числе средствам измерений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общепрофессионального цикла 

ОПо. 04 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 04 Безопасность жизнедеятельности,  

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и раз-

работана в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандар-

том среднего профессионального образования  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558.   

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви-

да и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе националь-

ной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины 

 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общепрофессионального цикла 

ОПо. 05 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 05 физическая культура,  является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработа-

на в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандар-

том среднего профессионального образования  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558.   

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования по охране труда; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физи-

ческой культуры; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа; 

- проводить самоконтроль при выполнении физических упражнений; 

- соблюдать при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий требования к каче-

ству и безопасности приготовления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упраж-

нениями; 

- способы организации питания, в том числе диетического; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 



ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общепрофессионального цикла (вариативная часть) 

ОПв. 01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПв. 01 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности,  является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслужи-

ванию автомобилей и разработана в соответствии с  Федеральным  государственным  обра-

зовательным  стандартом среднего профессионального образования  по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558.   

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

- оформлять учетную документацию;  

- использовать информационно – коммуникационные технологии при составлении отчет-

ной документации по диагностике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- устройство и конструктивные особенности автомобилей; 

- типовые неисправности автомобильных систем; 

- технические параметры исправного состояния автомобилей; 

- устройство и конструктивные особенности диагностического оборудования; 

- компьютерные программы по диагностике систем и частей автомобилей 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках адаптацион-

ной/ учебной дисциплины 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 



ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общепрофессионального цикла (вариативная часть) 

ОПв. 02 Организация предпринимательской деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПв. 02 Организация предприниматель-

ской деятельности,  является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслужи-

ванию автомобилей и разработана в соответствии с  Федеральным  государственным  обра-

зовательным  стандартом среднего профессионального образования  по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558.   

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен                                                 

уметь: 

- принимать и анализировать жалобы; 

- работать с устными и письменными жалобами владельцев транспортных средств; 

- принимать меры по предъявленным жалобам; 

- соблюдать этикет; 

- доводить достоверную информацию до владельцев транспортных средств или их предста-

вителей; 

- правильно оформлять документы; 

- проверять документы, представленные владельцами и их представителями для заключе-

ния договоров на проведение технического осмотра транспортных средств; 

- оформлять договоры на проведение технического осмотра транспортных средств; 

- применять технику планирования и организации работ; 

- применять способы оптимизации работы пункта технического осмотра; 

- оформлять учетную документацию; 

- организовывать взаимодействие, взаимодействовать с внешними организациями для вы-

полнения обслуживания средств технического диагностирования, в том числе средств из-

мерений, дополнительного технологического оборудования, необходимого для реализации 

методов проверки технического состояния транспортных средств; 

- организовывать учет и хранение средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, дополнительного технологического оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки технического состояния транспортных средств, в соответ-

ствии с правилами учета и хранения; 

- организовывать контроль выполнения персоналом обязанностей по передаче результатов 

проверок технического состояния транспортных средств в единую автоматизированную 

информационную систему технического осмотра 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен                                                          

знать: 

- нормативные правовые документы, регулирующие предпринимательскую деятельность; 

- правила оформления документов; 

- культура обслуживания; 

- основы экономического и производственного менеджмента; 

- основы планирования; 

- бережливое производство; 

- требования нормативных правовых документов к оформлению договоров на проведение 

технического осмотра транспортных средств; 

- способы сбора, обработки и анализа информации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компе-

тенций: 



 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие 

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, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья 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 ино-

странном языке 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общепрофессионального цикла (вариативная часть) 

ОПв. 03 Колористика 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПв. 03 Колористика,  является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработана в соот-

ветствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего про-

фессионального образования  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации 09.12.2016 г., № 1558.   

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- пользоваться лабораторным оборудованием и инструментами предназначенных для под-

бора красок;  

- приготавливать (смешивать) краски; 

- пользоваться цветовой документацией;  

- тестировать краску с использованием окрасочного пистолета;  

- изготавливать в срок необходимое количество краски;  

- выполнять работы, согласно поставленной задаче и технологическому циклу;  

- изучать и применять в работе специальную техническую литературу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основы теории цвета в применении к автомобильным краскам;  

- компоненты системы подбора цвета;  

- методики колеровки и компьютерные программы по подбору цвета;  

- технологию и материалы окрасочного ремонта;  

- окрасочное оборудование и правила его технической эксплуатации;  

- изготовление тест-напылений;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- требования правил и инструкций по охране труда, промышленной санитарии, пожарной и 

экологической безопасности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы, которых формируются в рамках дисциплины 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

Общепрофессионального цикла (вариативная часть) 

ОПв. 04 Технология стайлинга и детейлинга автомобилей 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПв. 04 Технология стайлинга и детейлин-

га автомобилей,  является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей и разработана в соответствии с  Федеральным  государственным  образова-

тельным  стандартом среднего профессионального образования  по профессии 23.01.17 Ма-

стер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558.   

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

- разбираться и работать с продукцией для детейлинга;  

- определять критерии качества оказываемых услуг; 

- выбирать определенные материалы;  

- работать с техникой и материалами для детейлинга;  

- соблюдать меры безопасности; 

- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

- выполнять требования этики в профессиональной деятельности 
знать:  

- технологию и способы применения профессиональных составов; 

- продукцию для детейлинга;  

- практических навыков; 

- процесса глубокого, комплексного ухода за интерьером и экстерьером автомобиля; 

- перечень различных отраслей ремонта автомобилей; 

- возможные ошибки в ходе детейлинга и методы их устранения правила и меры безопасно-

сти социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

- потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций серви-

са; 

- сущность услуги как специфического продукта; 

- правила обслуживания населения; 

- организацию обслуживания потребителей услуг; 

- способы и формы оказания услуг; 

- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы, которых формируются в рамках дисциплины 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы 

Общепрофессионального цикла (вариативная часть) 

ОПв. 05 Арматурное дело 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПв. 05 Арматурное дело,  является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработа-

на в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандар-

том среднего профессионального образования  по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558.   

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- устанавливать дефекты и неисправности автомобильных кузовов; 

- определять перекосы проемов, измерять их и исправлять; 

- определять дефекты кузовных деталей;  

- производить ремонт съемных   элементов кузовов; 

- подготавливать детали и элементы кузова под окраску; 

- пользоваться универсальным инструментом, специальными приспособлениями (съемни-

ками) и средствами защиты; 

- соблюдать принятые технологии, стандарты качества, правила техники безопасности, пра-

вила оформления внутренних документов; 

- использовать технические знания о конструкции автомобилей; 

- пользоваться информацией справочного характера; 

знать: 

- техническое обслуживание кузовов;  

- основные повреждения кузова; 

- материалы и оборудование для ремонта  кузовов; 

- технологию ремонта кузовов; 

- технологию и методы правки под окраску облицовочных деталей и узлов кузовов грузо-

вых автомобилей и невидовых деталей и узлов кузовов легковых автомобилей; 

- способы выявления и исправления дефектов, способы восстановительного ремонта; 

- оборудование участка и правила его технической эксплуатации; 

- основные методы обработки  автомобильных кузовов; 

- устройство, правила наладки инструмента для правки нагревательных приборов, газовых 

горелок и правила их регулирования в процессе работы; 

- марки, свойства рихтовочных паст; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- способы восстановления деталей; 

- способы определения неисправностей и их устранения; 

- требования нормативных правовых документов в отношении внесения изменений в кон-

струкцию транспортных средств; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК .7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре 

 

  



Аннотация рабочей программы                                                                                                            

Профессионального модуля                                                                                                                  

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

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 Техническое состояние си-

стем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля, является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработана в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального об-

разования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессио-

нальной деятельности: «Осуществлять техническое диагностирование и контроль тех-

нического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом 

осмотре»  и соответствующие ему профессиональные компетенции:  

 

Код Профессиональные компетенции 

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 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:   

 

Код Общие компетенции 

УК 01.  Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональ-

ным и социальным контекстам 

УК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной подготовки 

УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 

УК 06. Проявлять  гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осо-

знанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

УК 08.  Использовать средства физической   культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания   

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

УК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре 



 

Спецификация компетенций 

 

Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций 

Формируе-

мые компе-

тенции 

ПМ 01. Техническое диагностирование и кон-

троль технического состояния автотранспорт-

ных средств при периодическом техническом 

осмотре 

Дескрипторы профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных 

двигателей 

Действия Умения Знания                Ресурсы 

проверка 

наличия 

средств 

индивиду-

альной за-

щиты, 

средств 

техниче-

ского диа-

гностиро-

вания, в 

том числе 

средств 

измерений, 

их ком-

плектно-

сти; 

подготовка 

рабочих 

мест для 

реализации 

методов 

проверки 

техниче-

ского со-

стояния 

автомо-

бильных 

двигате-

лей; 

выполне-

ние подго-

товитель-

ных  

и заключи-

тельных 

работ по 

проверке 

работоспо-

производить под-

готовку к эксплу-

атации средств 

технического ди-

агностирования 

двигателя, в том 

числе средств из-

мерений; 

производить под-

готовку к эксплу-

атации дополни-

тельного техно-

логического обо-

рудования, необ-

ходимого для ре-

ализации методов 

проверки техни-

ческого диагно-

стирования авто-

мобильных дви-

гателей; 

определять тех-

ническое состоя-

ние автомобиль-

ных двигателей; 

выбирать и поль-

зоваться инстру-

ментами и при-

способлениями 

для диагностиче-

ских  работ; 

выявлять неис-

правности систем 

и механизмов 

двигателей авто-

мобилей; 

применять диа-

гностические 

приборы и обору-

устройство и принцип работы 

средств технического диагно-

стирования систем двигателя, в 

том числе средств измерений; 

виды и методы диагностирова-

ния двигателей автомобилей;  

типовые неисправности авто-

мобильных двигателей; 

технические параметры ис-

правного состояния автомо-

бильных двигателей; 

устройство и конструктивные 

особенности диагностического 

оборудования для диагностиро-

вания различных систем двига-

теля; 

устройство и принцип работы 

дополнительного технологиче-

ского оборудования, необходи-

мого для реализации методов 

проверки технического состоя-

ния агрегатов и систем автомо-

бильных двигателей; 

устройство и конструктивные 

особенности автомобильных 

двигателей, нормальные, допу-

стимые и предельные парамет-

ры технического состояния 

двигателя; 

требования правил и инструк-

ций по охране труда, промыш-

ленной санитарии, пожарной и 

экологической безопасности 

при определении технического 

состояния автомобильных дви-

гателей; 

рабочее место препода-

вателя; 

рабочие места обучаю-

щихся; 

мультимедийная си-

стема (экспозиционный 

экран, мультимедий-

ный проектор, акусти-

ческая система, прин-

тер, сканер, компьютер 

с лицензионным про-

граммным обеспечени-

ем общего и професси-

онального назначения); 

обучающие виде-уроки 

по диагностике различ-

ных систем двигателя; 

двигатель в разрезе газ 

531; 

двигатель ваз 2101-07 с 

навесным оборудова-

нием (агрегаты в разре-

зе); 

стенд для позиционной 

работы с двигателем 

газ 402; 

стенд для позиционной 

работы с двигателем 

газ 53; 

стенд для позиционной 

работы с двигателем 

ваз 2101;  

стенд для позиционной 

работы с двигателем 

опель кадет; 

наборы слесарных ин-

струментов; 

набор рожковых клю-

чей; 



собности 

средств 

техниче-

ского диа-

гностиро-

вания, в 

том числе 

средств 

измерений, 

в соответ-

ствии с 

требовани-

ями орга-

низации-

изготови-

теля; 

выполне-

ние подго-

товитель-

ных и за-

ключи-

тельных 

работ по 

проверке 

работоспо-

собности 

дополни-

тельного 

технологи-

ческого 

оборудова-

ния, необ-

ходимого 

для реали-

зации ме-

тодов про-

верки тех-

нического 

состояния 

автомо-

бильных 

двигате-

лей;  

примене-

ние 

средств 

техниче-

ского диа-

гностиро-

вания ав-

томобиль-

ных двига-

дование; 

читать и интер-

претировать дан-

ные, полученные 

в ходе диагности-

ки двигателя; 

оформлять учет-

ную документа-

цию по диагно-

стированию си-

стем двигателя; 

использовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

при составлении 

отчетной доку-

ментации по диа-

гностике автомо-

бильных двигате-

лей; 

пользоваться ин-

формацией спра-

вочного характе-

ра 

набор отверток; 

комплект «основных 

сборочных единиц лег-

кового автомобиля»; 

стенд "кривошипно-

шатунный механизм" 

(агрегаты в разрезе); 

стенд "система охла-

ждения"; 

стенд "смазочная си-

стема"; 

стенд "эксплуатацион-

ные материалы" (бен-

зин); 

стенд "эксплуатацион-

ные материалы" (мас-

ла); 

стенд "эксплуатацион-

ные материалы" (охла-

ждающая жидкость); 

лабораторный стенд 

"инжекторная система 

питания двс "; 

лабораторный стенд 

"система зажигания и 

энергоснабжения авто-

мобиля " 

устройство для демон-

страции плакатов;(10 

шт) 

комплект плакатов 

"устройство автобусов 

лиаз-667м,5256,паз-

3205" (22плаката); 

комплект плакатов 

"устройство автомоби-

ля  зил-131 н" 

(25плакатов); 

действующий макет 1-

но цилиндрового дви-

гателя в разрезе; 

действующий макет 8-

ми цилиндрового дви-

гателя в разрезе; 

действующая модель 1-

но цилиндрового дви-

гателя с воздушным 

охлаждением; 

верстаки с тисками (по 

количеству рабочих 

мест); (10 шт.) 

рабочие столы (по ко-



телей в со-

ответствии 

с методами 

проверки 

техниче-

ского со-

стояния 

транспорт-

ных 

средств, 

предусмот-

ренными 

нацио-

нальными 

стандарта-

ми, требо-

ваниями 

норматив-

ных право-

вых доку-

ментов в 

отношении 

проведения 

техниче-

ского диа-

гностиро-

вания ав-

томобиль-

ных двига-

телей 

личеству рабочих 

мест;(5 шт); 

установка тестирования 

и ультразвуковой 

очистки форсунок 

launch cnc-602a; 

многомарочный 4-х ка-

нальный мотор-тестер, 

сканер с диагностиче-

скими возможностями 

«ультраскан -1»; 

нутромер  

индикаторный 50-

100мм 0,01; 

стробоскоп; 

стетоскоп; 

вилка нагрузочная; 

компрессометр универ-

сальный; 

набор измерительных 

щупов; 

штангенциркуль элек-

тронный; 

микрометр 50-75 мм. 

0.01 

стенд для тестирования 

и очистки свечей зажи-

гания э-203; 

инструментальная те-

лежка с набором ин-

струментов; 

тестер топливной си-

стемы; 

тестер системы охла-

ждения; 

тестер системы смазки; 

динамометрический 

ключ; 

индикатор качества 

топливной смеси; 

пуско-зарядное устрой-

ство major 420 start; 

эндоскоп; 

газоанализатор; 

лампа ультрафиолето-

вая; 

 аппарат для заправки и 

проверки давления си-

стемы кондиционера; 

термометр; 

для практической ра-

боты по диагностике 



двигателя: 
автомобиль  citroen c1 

легковой; 

автомобиль  hyundai 

getz  1.4 gl мт легковой; 

автомобиль lada 217130  

lada priora легковой; 

автомобиль lada 

219020, lada granta лег-

ковой; 

автомобиль lada 

219060, lada granta лег-

ковой; 

автомобиль ГАЗ-3102 

легковой; 

автомобиль ГАЗ-3110 

легковой; 

автомобиль ГАЗ -32213 

специальное пассажир-

ское транспортное 

средство (13мест); 

автомобиль легковой 

универсал ВАЗ-21043; 

автомобиль ГАЗ 33073 

грузовой (бортовой); 

автомобиль ГАЗ-33023 

грузовой ; 

автомобиль КАМАЗ 

5320 грузовой борто-

вой; 

автомобиль КАМАЗ 

55111 грузовой (само-

свал); 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и 

электронных систем автомобилей. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

проверка наличия 

средств технического ди-

агностирования электри-

ческих и электронных 

систем автомобилей, в 

том числе средств изме-

рений, их комплектно-

сти; 

подготовка рабочих мест 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния электрических 

и электронных систем 

автомобилей; 

выполнение подготови-

тельных и заключитель-

 производить подготовку к 

эксплуатации средств тех-

нического диагностирова-

ния, в том числе средств 

измерений электрических 

и электронных систем ав-

томобилей; 

производить подготовку к 

эксплуатации дополни-

тельного технологическо-

го оборудования, необхо-

димого для реализации 

методов проверки  

электрических и элек-

тронных систем автомо-

билей; 

устрой-

ство и 

принцип 

работы 

средств 

техниче-

ского ди-

агности-

рования,  

электри-

ческих и 

элек-

тронных 

систем 

автомо-

билей, в 

рабочее место препода-

вателя; 

рабочие места обучаю-

щихся; 

мультимедийная  си-

стема (экспозиционный 

экран, мультимедий-

ный проектор, акусти-

ческая система, прин-

тер, сканер, компьютер 

с лицензионным про-

граммным обеспечени-

ем общего и професси-

онального назначения); 

учебный стенд – тре-

нажер «электрообору-



ных работ по проверке 

работоспособности элек-

трических и электронных 

систем автомобилей, в 

том числе средств изме-

рений, в соответствии с 

требованиями организа-

ции-изготовителя; 

выполнение подготови-

тельных и заключитель-

ных работ по проверке 

работоспособности до-

полнительного техноло-

гического оборудования, 

необходимого для реали-

зации методов проверки 

электрических и элек-

тронных систем автомо-

билей; 

применение средств тех-

нического диагностиро-

вания электрических и 

электронных систем ав-

томобилей в соответ-

ствии с методами про-

верки технического со-

стояния транспортных 

средств, предусмотрен-

ными национальными 

стандартами, требовани-

ями нормативных право-

вых документов в отно-

шении проведения тех-

нического диагностиро-

вания электрических и 

электронных систем ав-

томобилей; 

определять техническое 

состояние электрических 

и электронных систем ав-

томобилей; 

читать и интерпретиро-

вать данные, полученные 

в ходе диагностики элек-

трических и электронных 

систем автомобилей; 

оформлять учетную доку-

ментацию по диагности-

рованию электрических и 

электронных систем авто-

мобилей; 

 

использовать информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии при составлении 

отчетной документации 

по диагностике электри-

ческих и электронных си-

стем автомобилей; 

 

    пользоваться информа-

цией справочного харак-

тера для реализации мето-

дов проверки электриче-

ских и электронных си-

стем автомобилей; 

том чис-

ле 

средств 

измере-

ний; 

устрой-

ство и 

принцип 

работы 

дополни-

тельного 

техноло-

гическо-

го обо-

рудова-

ния, не-

обходи-

мого для 

реализа-

ции ме-

тодов 

проверки  

электри-

ческих и 

элек-

тронных 

систем 

автомо-

билей; 

устрой-

ство ос-

новных 

типовых 

электри-

ческих 

схем ав-

томоби-

лей, кон-

струк-

тивные 

особен-

ности, 

нормаль-

ные, до-

пусти-

мые и 

предель-

ные па-

раметры 

электри-

ческих и 

элек-

дование и освещение 

автомобиля»; 

 набор для проведения 

диагностики электро-

оборудования; 

пуско-зарядное устрой-

ство major 420 start; 

нагрузочная вилка; 

многомарочный 4-х ка-

нальный мотор-тестер, 

сканер с диагностиче-

скими возможностями 

«ультраскан -1»; 

комплект деталей элек-

трооборудования авто-

мобилей и свето-

вой сигнализации; 

стенд "система зажига-

ния" (агрегаты в разре-

зе); 

стенд "система зажига-

ния"; 

демонстрационные 

комплексы «электро-

оборудование автомо-

билей»; 

плакаты по определе-

нию технического со-

стояние электрических 

и электронных систем 

автомобилей; 

лабораторный стенд 

«Инжекторная система 

питания  двс»; 

лабораторный стенд 

"Система зажигания и 

энергоснабжения авто-

мобиля"; 

учебный стенд – тре-

нажер «Электрообору-

дование и освещение 

автомобиля»; 

осциллограф; 

мультиметр; 

инструментальная те-

лежка с набором ин-

струментов; 

стенд для тестирования 

и очистки свечей зажи-

гания э-203; 

стробоскоп; 

комплект расходных 



тронных 

систем 

управле-

ния ав-

томоби-

лем; тре-

бования 

правил и 

инструк-

ций по 

охране 

труда, 

промыш-

ленной 

санита-

рии, по-

жарной и 

экологи-

ческой 

безопас-

ности 

при диа-

гности-

ровании 

электри-

ческих и 

элек-

тронных 

систем 

автомо-

билей; 

материалов; 

переносная лампа; 

диагностическая стой-

ка; 

 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных 

трансмиссий 

Действия Умения Знания Ресурсы 

 применение средств 

технического диагности-

рования автомобильных 

трансмиссий в соответ-

ствии с методами про-

верки технического со-

стояния транспортных 

средств, предусмотрен-

ными национальными 

стандартами, требовани-

ями нормативных право-

вых документов в отно-

  применять средства тех-

нического диагностирова-

ния, в том числе средства 

измерений для определе-

ния технического состоя-

ния автомобильных 

трансмиссий 

 

   применять дополни-

тельное технологическое 

оборудование, необходи-

мое для реализации мето-

техноло-

гии про-

ведения 

техниче-

ского 

осмотра 

автомо-

бильных 

транс-

миссий 

транс-

портных 

рабочее место препода-

вателя; 

рабочие места обучаю-

щихся; 

мультимедийная си-

стема (экспозиционный 

экран, мультимедий-

ный проектор, акусти-

ческая система, прин-

тер, сканер, компьютер 

с лицензионным про-

граммным обеспечени-



шении проведения тех-

нического осмотра авто-

мобильных трансмиссий;  

 

 применение дополни-

тельного оборудования, 

необходимого для реали-

зации методов проверки 

технического состояния 

автомобильных транс-

миссий; 

 

   применение средств 

технического диагности-

рования автомобильных 

трансмиссий в соответ-

ствии с методами про-

верки технического со-

стояния транспортных 

средств, предусмотрен-

ными национальными 

стандартами, требовани-

ями нормативных право-

вых документов в отно-

шении проведения тех-

нического диагностиро-

вания автомобильных 

трансмиссий; 

дов проверки технологи-

ческого технического со-

стояния автомобильных 

трансмиссий; 

 

   определять техническое 

состояние автомобильных 

трансмиссий; 

 

читать и интерпретиро-

вать данные, полученные 

в ходе диагностики авто-

мобильных трансмиссий; 

 

оформлять учетную до-

кументацию по диагно-

стированию автомобиль-

ных трансмиссий; 

 

использовать информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии при составлении 

отчетной документации 

по диагностике автомо-

бильных трансмиссий; 

  пользоваться информа-

цией справочного харак-

тера для реализации мето-

дов проверки автомобиль-

ных трансмиссий; 

средств; 

 

  требо-

вания 

операци-

онно-

постовых 

карт тех-

ническо-

го 

осмотра 

для ав-

томо-

бильных 

транс-

миссий; 

 требова-

ния нор-

матив-

ных пра-

вовых 

докумен-

тов в от-

ношении 

проведе-

ния тех-

ническо-

го 

осмотра 

автомо-

бильных 

транс-

миссий;  

 устрой-

ство и 

кон-

струкция 

транс-

портных 

средств, 

их узлов, 

агрегатов 

и систем 

автомо-

бильных 

транс-

миссий; 

 требова-

ния без-

опасно-

сти до-

рожного 

ем общего и професси-

онального назначения); 

обучающие виде-уроки  

по устройству и техни-

ческим параметрам ав-

томобильных транс-

миссий; 

стенд для позиционной 

работы с коробкой пе-

ремены передач задне-

приводного автомоби-

ля; 

стенд для позиционной 

работы с коробкой пе-

ремены передач пе-

реднеприводного авто-

мобиля; 

коробка перемены пе-

редач ваз 2101 (в разре-

зе); 

задний мост автомоби-

ля ваз 2101(в разрезе); 

вариаторная коробка 

перемены передач; 

механическая коробка 

перемены передач пе-

реднеприводного авто-

мобиля опель; 

кпп газ 53; 

задний мост газ 3307; 

карданный вал ваз 

2101; 

карданный вал газ 

3307; 

задний мост газ 3110; 

кпп газ 3110; 

верстаки с тисками (по 

количеству рабочих 

мест)(10 шт); 

 стеллажи для разда-

точного материала; 

наборы слесарных ин-

струментов; 

набор рожковых клю-

чей; 

набор отверток; 

устройство для демон-

страции плакатов;(10 

шт); 

комплект плакатов 

"принципиальные схе-

мы устройства и работ 



движе-

ния к уз-

лам, аг-

регатам и 

системам 

автомо-

бильных 

транс-

миссий; 

  устрой-

ство и 

кон-

струк-

тивные 

особен-

ности 

автомо-

бильных 

транс-

миссий, 

нормаль-

ные, до-

пусти-

мые и 

предель-

ные па-

раметры 

техниче-

ского со-

стояния 

автомо-

бильных 

транс-

миссий; 

 правила 

исполь-

зования 

средств 

техниче-

ского ди-

агности-

рования 

и методы 

измере-

ния па-

раметров 

автомо-

бильных 

транс-

миссий; 

 правила 

приме-

систем и механизмов 

.автомобиля" 

комплект плакатов 

"устройство автобусов 

лиаз-667м,5256,паз-

3205" (22плаката) 

комплект плакатов 

"устройство автомоби-

ля  зил-131 н" 

(25плакатов) 

стенды для позицион-

ной работы с  агрегата-

ми трансмиссии авто-

мобиля; 

 

набор монтировок ; 

макеты агрегатов 

трансмиссии автомоби-

ля; 

комплекты средств ин-

дивидуальной защиты 

(спец.одежда,п\х пер-

чатки, защитные очки;) 

подъемник ермак-4200е 

электрогидравличе-

ский,2-х стоечный; 

осмотровые ямы для 

грузовых автомобилей; 

инструментальная те-

лежка с набором ин-

струмента; 

приточно-вытяжная 

вентиляция; 

вытяжка для отрабо-

тавших газов; 

подкатной домкрат; 

трансмиссионная стой-

ка; 

угловой люфтомер; 

переносная лампа; 

динамометрический 

ключ; 



нения 

дополни-

тельного 

техноло-

гическо-

го обо-

рудова-

ния, не-

обходи-

мого для 

реализа-

ции ме-

тодов 

проверки 

техниче-

ского со-

стояния 

автомо-

бильных 

транс-

миссий; 

требова-

ния пра-

вил и ин-

струкций 

по 

охране 

труда, 

промыш-

ленной 

санита-

рии, по-

жарной и 

экологи-

ческой 

безопас-

ности 

при диа-

гности-

ровании 

автомо-

бильных 

транс-

миссий; 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

проверка наличия 

средств индивидуальной 

защиты, средств техни-

ческого диагностирова-

ния, в том числе средств 

  применять средства ин-

дивидуальной защиты при 

проведении диагностиро-

вания технического состо-

яния ходовой части, руле-

 техноло-

гию про-

ведения 

техниче-

ского 

рабочее место препода-

вателя; 

рабочие места обучаю-

щихся; 

мультимедийная си-



измерений, их комплект-

ности для  определения 

технического состояния 

ходовой части, рулевого 

и тормозного механизмов 

управления автомоби-

лем; 

 

 подготовка рабочих мест 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния ходовой части, 

рулевого и тормозного 

механизмов управления 

автомобилем; 

выполнение подготови-

тельных  

и заключительных работ 

по проверке работоспо-

собности средств техни-

ческого диагностирова-

ния, в том числе средств 

измерений, в соответ-

ствии с требованиями 

организации-

изготовителя; 

выполнение подготови-

тельных и заключитель-

ных работ по проверке 

работоспособности до-

полнительного техноло-

гического оборудования, 

необходимого для реали-

зации методов проверки 

технического состояния 

ходовой части, рулевого 

и тормозного механизмов 

управления автомоби-

лем;  

применение средств тех-

нического диагностиро-

вания ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей в соответ-

ствии с методами про-

верки технического со-

стояния транспортных 

средств, предусмотрен-

ными национальными 

стандартами, требовани-

ями нормативных право-

вых документов в отно-

вого и тормозного меха-

низмов управления авто-

мобилем; 

 

    применять средства 

технического диагности-

рования, в том числе сред-

ства измерений для опре-

деления технического со-

стояния ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей; 

применять дополнитель-

ное технологическое обо-

рудование, необходимое 

для реализации методов 

проверки технологическо-

го технического состояния 

ходовой части и механиз-

мов управления автомо-

билей; 

определять техническое 

состояние ходовой части, 

рулевого и тормозного 

механизмов управления 

автомобилем; 

читать и интерпретиро-

вать данные, полученные 

в ходе диагностики ходо-

вой части, рулевого и 

тормозного механизмов 

управления автомобилем; 

оформлять учетную доку-

ментацию по диагности-

рованию ходовой части, 

рулевого и тормозного 

механизмов управления 

автомобилем; 

использовать информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии при составлении 

отчетной документации 

по диагностике ходовой 

части, рулевого и тормоз-

ного механизмов управле-

ния автомобилем; 

пользоваться информаци-

ей справочного характера 

для реализации методов 

проверки ходовой части, 

рулевого и тормозного 

осмотра 

ходовой 

части и 

механиз-

мов 

управле-

ния ав-

томоби-

лей; 

 требова-

ния опе-

рацион-

но-

постовых 

карт тех-

ническо-

го 

осмотра 

для хо-

довой 

части и 

механиз-

мов 

управле-

ния ав-

томоби-

лей; 

 требова-

ния нор-

матив-

ных пра-

вовых 

докумен-

тов в от-

ношении 

проведе-

ния тех-

ническо-

го 

осмотра 

ходовой 

части и 

механиз-

мов 

управле-

ния ав-

томоби-

лей; 

 устрой-

ство и 

кон-

струкция 

стема (экспозиционный 

экран, мультимедий-

ный проектор, акусти-

ческая система, прин-

тер, сканер, компьютер 

с лицензионным про-

граммным обеспечени-

ем общего и професси-

онального назначения); 

обучающие виде-уроки  

по устройству и техни-

ческим параметрам хо-

довой части, рулевого и 

тормозного управления 

автомобилем; 

макеты рулевого 

управления с гидроуси-

лителем; 

макеты рулевого 

управления без усили-

теля; 

стенд "автомобильные 

шины" 2стенда; 

стенд "антиблокиро-

вочная система тормо-

зов"; 

стенд "рулевое управ-

ление (передний при-

вод)" (агрегаты в разре-

зе); 

стенд "эксплуатацион-

ные материалы" (тор-

мозная жидкость); 

балансировочный стенд 

сбмп-60 apollo; 

подъемник ермак-4200е 

;электрогидравлически

й,2-х стоечный; 

осмотровые ямы для 

грузовых автомобилей; 

инструментальная те-

лежка с набором ин-

струмента; 

угловой люфтомер; 

динамометрический 

ключ; 

измерительная линейка 

для определения схож-

дения колес; 

лабораторный стенд 

"тормозная система с 

гидравлическим приво-



шении проведения тех-

нического осмотра ходо-

вой части и механизмов 

управления автомобилей. 

применение дополни-

тельного оборудования, 

необходимого для реали-

зации методов проверки 

технического состояния 

ходовой части и меха-

низмов управления авто-

мобилей. 

механизмов управления 

автомобилем; 

узлов, 

агрегатов 

и систем 

ходовой 

части и 

механиз-

мов 

управле-

ния ав-

томоби-

лей; 

 требова-

ния без-

опасно-

сти до-

рожного 

движе-

ния к уз-

лам, аг-

регатам и 

системам 

ходовой 

части и 

механиз-

мов 

управле-

ния ав-

томоби-

лей; 

 правила 

исполь-

зования 

средств 

техниче-

ского ди-

агности-

рования 

и методы 

измере-

ния па-

раметров 

ходовой 

части и 

механиз-

мов 

управле-

ния ав-

томоби-

лей; 

 правила 

приме-

нения 

дом"; 

стенд «пневматическая 

тормозная система»; 

комплект деталей ходо-

вой части, рулевого 

управления и тормоз-

ной системе в разрезе; 

раздаточный материал: 

рулевые редуктора раз-

личных автомобилей, 

элементы тормозных 

систем; 

насос гидроусилителя 

КАМАЗ (в разрезе); 

поршневой масляный 

компрессор сб4/с-100.lb 

50; 

пневмогайковерт; 

стенд для регулировки 

углов установки колес; 

переносная лампа; 

 

 

 



дополни-

тельного 

техноло-

гическо-

го обо-

рудова-

ния, не-

обходи-

мого для 

реализа-

ции ме-

тодов 

проверки 

техниче-

ского со-

стояния 

ходовой 

части и 

механиз-

мов 

управле-

ния ав-

томоби-

лей; 

 требова-

ния пра-

вил и ин-

струкций 

по 

охране 

труда, 

промыш-

ленной 

санита-

рии, по-

жарной и 

экологи-

ческой 

безопас-

ности; 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

Действия Умения Знания Ресурсы 

 проверка наличия 

средств индивидуальной 

защиты, средств техни-

ческого диагностирова-

ния, в том числе средств 

измерений, их комплект-

ности для  определения 

технического состояния 

кузовов, кабин и плат-

форм; 

применять средства инди-

видуальной защиты при 

проведении диагностиро-

вания технического состо-

яния кузовов, кабин и 

платформ; 

применять средства тех-

нического диагностирова-

ния, в том числе средства 

измерений для определе-

техноло-

гия про-

ведения 

техниче-

ского 

осмотра 

кузовов, 

кабин и 

плат-

форм; 

рабочее место препода-

вателя; 

рабочие места обучаю-

щихся; 

мультимедийная си-

стема (экспозиционный 

экран, мультимедий-

ный проектор, акусти-

ческая система, прин-

тер, сканер, компьютер 



подготовка рабочих мест 

для реализации методов 

проверки технического 

состояния кузовов, кабин 

и платформ; 

 

выполнение подготови-

тельных  

и заключительных работ 

по проверке работоспо-

собности средств изме-

рений, в соответствии с 

требованиями организа-

ции-изготовителя; 

выполнение подготови-

тельных и заключитель-

ных работ по проверке 

работоспособности до-

полнительного техноло-

гического оборудования, 

необходимого для реали-

зации методов проверки 

технического состояния 

кузовов, кабин и плат-

форм;  

применение средств тех-

нического диагностиро-

вания кузовов, кабин и 

платформ, в соответ-

ствии с методами про-

верки технического со-

стояния транспортных 

средств, предусмотрен-

ными национальными 

стандартами, требовани-

ями нормативных право-

вых документов в отно-

шении проведения тех-

нического осмотра кузо-

вов, кабин и платформ; 

применение дополни-

тельного оборудования, 

необходимого для реали-

зации методов проверки 

технического состояния 

кузовов, кабин и плат-

форм; 

ния технического состоя-

ния кузовов, кабин и 

платформ; 

применять дополнитель-

ное технологическое обо-

рудование, необходимое 

для реализации методов 

проверки технологическо-

го технического состояния 

кузовов, кабин и плат-

форм; 

определять техническое 

состояние кузовов, кабин 

и платформ; 

читать и интерпретиро-

вать данные, полученные 

в ходе диагностики кузо-

вов, кабин и платформ; 

оформлять учетную доку-

ментацию по диагности-

рованию кузовов, кабин и 

платформ; 

 

использовать информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии при составлении 

отчетной документации 

по диагностике кузовов, 

кабин и платформ; 

 

    пользоваться информа-

цией справочного харак-

тера для реализации мето-

дов проверки кузовов, ка-

бин и платформ; 

требова-

ния опе-

рацион-

но-

постовых 

карт тех-

ническо-

го 

осмотра 

кузовов, 

кабин и 

плат-

форм; 

 требова-

ния нор-

матив-

ных пра-

вовых 

докумен-

тов в от-

ношении 

проведе-

ния тех-

ническо-

го 

осмотра 

кузовов, 

кабин и 

плат-

форм; 

 устрой-

ство и 

кон-

струкция 

кузовов, 

кабин и 

плат-

форм; 

требова-

ния без-

опасно-

сти до-

рожного 

движе-

ния к ку-

зовам, 

кабинам 

и плат-

формам; 

 правила 

исполь-

зования 

с лицензионным про-

граммным обеспечени-

ем общего и професси-

онального назначения); 

обучающие виде-уроки  

по устройству и техни-

ческим параметрам ав-

томобильных кузовов. 

кабин и платформ; 

набор инструмента для 

разборки деталей инте-

рьера; 

измерительная система 

геометрии кузова;  

линейка шаблонная; 

толщиномер ультразву-

ковой; 



средств 

техниче-

ского ди-

агности-

рования 

и методы 

измере-

ния па-

раметров 

кузовов, 

кабин и 

плат-

форм; 

правила 

приме-

нения 

дополни-

тельного 

техноло-

гическо-

го обо-

рудова-

ния, не-

обходи-

мого для 

реализа-

ции ме-

тодов 

проверки 

техниче-

ского со-

стояния 

кузовов, 

кабин и 

плат-

форм; 

требова-

ния пра-

вил и ин-

струкций 

по 

охране 

труда, 

промыш-

ленной 

санита-

рии, по-

жарной и 

экологи-

ческой 

безопас-

ности; 



 

Дескрипторы сформированности универсальных (общих) 

компетенций 

 

УК 01.Решать задачи и проблемные ситуации применительно 

к профессиональным и социальным контекстам 

Действия Умения Знания 

распознавание сложных проблемных си-

туаций 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 неочевид-

ных; 

разработка детального плана действий; 

оценка рисков на каждом этапе решения 

задачи; 

выявление положительных и отрицатель-

ных сторон полученного результата, пла-

на и его реализации, предложение крите-

риев оценки результата, предложение ре-

комендаций по улучшению плана 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
анализировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части; 
правильно выявлять и эффективно ис-
кать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;  
составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сфе-

рах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуаль-
ный 
профес-
сиональ-
ный и 
социаль-
ный кон-
текст, в 
котором 
прихо-
дится ра-
ботать и 
жить; 
основные 
источни-
ки ин-
форма-
ции и ре-
сурсы 
для ре-
шения 
задачи 
проблем 
в про-
фессио-
нальном 
и/или со-
циальном 
контек-
сте; 
алгорит-
мы вы-
полнения 
работ в 
профес-
сиональ-
ной и 
смежных 
областях;  
методы 
работы в 
профес-
сиональ-
ной и 
смежных 
сферах; 



структу-

ра плана 

для ре-

шения 

задач; 

порядок 

оценки 

результа-

тов ре-

шения 

задач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

УК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию инфор-

мации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

подготовки 

Действия Умения Знания 

планирование информационного поиска 

из широкого набора источников, необхо-

димого для выполнения профессиональ-

ных задач; 

проведение анализа полученной инфор-

мации, выделяет в ней главные аспекты; 

структурировать отобранную инфор-

мацию в соответствии с параметрами по-

иска;  

интерпретация полученной информации в 

контексте профессиональной деятельно-

сти 

определять задачи поиска информа-

ции; 

определять необходимые источники 

информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую инфор-

мацию 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номен-

клатура 

инфор-

мацион-

ных ис-

точников 

применя-

емых в 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти; 

приемы 

структу-

рирова-

ния ин-

форма-

ции; 

формат 

оформле-

ния ре-

зультатов 

поиска 

инфор-

мации 

УК 03. Планировать и реализовать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Действия Умения Знания 

использование актуальной нормативно – 

правовой документацию по профессии; 

применение современной научной про-

фессиональной терминологии; 

определять актуальность нормативно – 

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; 

выстраивать траектории профессио-

содержа-

ние акту-

альной 

норма-



определение траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

нального и личностного развития тивно – 

правовой 

докумен-

тации; 

совре-

менная 

научная и 

профес-

сиональ-

ная тер-

миноло-

гия; 

возмож-

ные тра-

ектории 

профес-

сиональ-

ного раз-

вития и 

самооб-

разования 

УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, руководством, клиентами 

Действия Умения Знания 

участие в деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач; 
планирование профессиональной дея-
тельности 

организовывать работу коллектива и 
команды; 
взаимодействовать с одногрупниками, 
коллегами, руководством, клиентами. 

психоло-
гия кол-
лектива; 
психоло-
гия лич-
ности; 
основы 
проект-
ной дея-
тельности 

УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей  социального  и 
культурного контекста 

Действия Умения Знания 

грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной тема-
тике на государственном языке; 
проявление толерантности в рабочем 
коллективе 

излагать свои мысли на государствен-
ном языке; 
оформлять документы 

особен-
ности со-
циально-
го и 
культур-
ного кон-
текста; 
правила 
оформле-
ния до-
кументов 

УК 06. Проявлять гражданско – патриотическую позицию. Де-
монстрировать осознанное поведение на основе общечеловече-
ских ценностей 

Действия Умения Знания 



понимать значимость своей профессии; 
демонстрация поведения на основе обще-
человеческих ценностей; 
обеспечивать ресурсосбережение на ра-
бочем месте 

описывать значимость своей профес-
сии; 
презентовать структуру профессио-
нальной деятельности по профессии в 
рамках профессиональной деятельно-
сти по профессии (специальности) 

сущность 
граждан-
ско-
патрио-
тической 
позиции; 
общече-
ловече-
ские цен-
ности; 
правила 
поведе-
ния в хо-
де вы-
полнения 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти; 
основные 
ресурсы 
задей-
ствован-
ные в 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти; 

пути 
обеспе-
чения ре-
сурсосбе-
режения 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресур-
сосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситу-
ациях 

Действия Умения Знания 
соблюдение правил экологической без-
опасности при ведении профессиональ-
ной деятельности; 
обеспечивать ресурсосбережение на ра-
бочем месте 

соблюдать нормы экологической без-
опасности; 
определять направления ресурсосбе-
режения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии 

правила 
экологи-
ческой 
безопас-
ности при 
ведении 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти; 
основные 
ресурсы 
задей-
ствован-



ные в 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти; 
пути 
обеспе-
чения ре-
сурсосбе-
режения 

УК 08. Использовать средства физической   культуры для со-
хранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания   

Действия Умения Знания 

сохранение и укрепление здоровья по-
средством использования средств физи-
ческой культуры; 
поддержание уровня физической подго-
товленности для успешной реализации 
профессиональной деятельности 

использовать физкультурно – оздоро-
вительную деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы дви-
гательных функций в профессиональ-
ной деятельности; 
пользоваться средствами профилакти-
ки перенапряжения 

роль фи-
зической 
культуры 
в об-
щекуль-
турном, 
профес-
сиональ-
ном и со-
циальном 
развитии 
человека; 
основы 
здорового 
образа 
жизни; 
условия 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельности 
и зоны 
риска фи-
зического 
здоровья 
для про-
фессии; 
средства 
профи-
лактики 
перена-
пряжения 

УК 09. Использовать информационные технологии в професси-
ональной деятельности 

Действия Умения Знания 

применение средств информатизации, 
информационных технологий для реали-
зации профессиональной деятельности 

применять средства информационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач; 
использовать современное программ-

совре-
менные 
средства 
и устрой-



ное обеспечение ства ин-
формати-
зации; 
порядок 
их при-
менения 
и про-
граммное 
обеспе-
чение в 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельности 

УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на гос-
ударственном и иностранном языке 

Действия Умения Знания 

применение в профессиональной дея-
тельности инструкций на государствен-
ном и иностранном языке; ведение обще-
ния на профессиональные темы 

понимать общий смысл четко произ-
несенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые); 
понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной деятель-
ности; 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профес-
сиональные темы 

правила 
построе-
ния про-
стых и 
сложных 
предло-
жений на 
профес-
сиональ-
ные темы 
основные 
общеупо-
треби-
тельные 
глаголы 
(бытовая 
и про-
фессио-
нальная 
лексика) 
лексиче-
ский ми-
нимум, 
относя-
щийся к 
описанию 
предме-
тов, 
средств и 
процес-
сов про-
фессио-
нальной 
деятель-
ности; 
особен-
ности 



 

 

 

 

 

  

произно-
шения и 
правила 
чтения 
текстов 
профес-
сиональ-
ной 
направ-
ленности 

УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере 

Действия Умения Знания 

привлекательность идей в рамках про-
фессиональной деятельности; 
составлять бизнес план; 
презентовать бизнес-идею; 
определение источников финансирова-
ния; применение грамотных кредитных 
инвестиций для открытия собственного 
дела 

выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собствен-
ного дела в профессиональной дея-
тельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по про-
центным ставкам кредитования 

основы 
предпри-
нима-
тельской 
деятель-
ности; 
основы 
финансо-
вой гра-
мотно-
сти; 
правила 
разработ-
ки биз-
нес-
планов; 
порядок 
выстраи-
вания 
презента-
ции соб-
ственного 
бизнеса 

 



Аннотация рабочей программы                                                                                                            

Профессионального модуля                                                                                                                  

ПМ. 02 Техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02 Техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической документации, является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и разработа-

на в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессио-

нальной деятельности: «Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта со-

гласно требованиям нормативно-технической документации»  и соответствующие ему 

профессиональные компетенции:  

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных си-

стем автомобилей 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2 .4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

ПК 2 .5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:   

Код Общие компетенции 

УК 01.  Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональным 

и социальным контекстам 

УК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной подготовки 

УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 

УК 06. Проявлять  гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осо-

знанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

УК 08.  Использовать средства физической   культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания   

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

УК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре 



 

Спецификация компетенций 

 

Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций 

 

Фор-

миру-

емые 

ком-

пе-

тен-

ции 

техническое диагностирование и контроль технического состояния авто-

транспортных средств при периодическом техническом осмотре 

Дескрипторы профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 
Действия Умения Знания Ресурсы 

выполнение 

регламентных 

работ по тех-

ническому об-

служиванию 

электрических 

и электронных 

систем автомо-

биля; 

выполнение 

работ по ре-

монту деталей 

электрических 

и электронных 

систем автомо-

биля; 

управление ав-

томобилями 

применять норматив-

но-техническую до-

кументацию по тех-

ническому обслужи-

ванию автомобильных 

двигателей;  

выбирать и пользо-

ваться инструмента-

ми, приспособления-

ми и стендами для 

технического обслу-

живания систем и ча-

стей автомобилей;  

безопасно управлять 

транспортными сред-

ствами; 

 проводить контроль-

ный осмотр транс-

портных средств; 

устранять возникшие 

во время эксплуата-

ции 

виды технического об-

служивания автомобиль-

ных двигателей и техно-

логической документа-

ции по техническому об-

служиванию;  

типы и устройство стен-

дов для технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильных двигате-

лей; 

 устройство и конструк-

тивные особенности об-

служиваемых автомоби-

лей; технические усло-

вия на регулировку от-

дельных механизмов и 

узлов; 

виды работ при техниче-

ском обслуживании дви-

гателей различных ти-

пов, технические усло-

вия их выполнения;  

 

правила эксплуатации 

транспортных средств и 

правила дорожного дви-

жения;  

порядок выполнения 

контрольного осмотра 

транспортных средств и 

работ по его техниче-

скому обслуживанию; 

 перечень неисправно-

стей и условий, при ко-

торых запрещается экс-

плуатация транспортных 

рабочее место препо-

давателя; 

рабочие места обуча-

ющихся; 

мультимедийная си-

стема (экспозицион-

ный экран, мультиме-

дийный проектор, 

акустическая система, 

принтер, сканер, ком-

пьютер с лицензион-

ным программным 

обеспечением общего 

и профессионального 

назначения); 

обучающие виде-

уроки по диагностике 

различных систем 

двигателя; 

двигатель в разрезе 

газ 531; 

двигатель ваз 2101-07 

с навесным оборудо-

ванием (агрегаты в 

разрезе); 

стенд для позицион-

ной работы с двигате-

лем газ 402; 

стенд для позицион-

ной работы с двигате-

лем газ 53; 

стенд для позицион-

ной работы с двигате-

лем ваз 2101;  

стенд для позицион-

ной работы с двигате-

лем опель кадет; 



средств;  

приемы устранения не-

исправностей и выпол-

нения работ по техниче-

скому обслуживанию; 

 основы безопасного 

управления транспорт-

ными средствами 

наборы слесарных ин-

струментов; 

набор рожковых клю-

чей; 

набор отверток; 

комплект «основных 

сборочных единиц 

легкового автомоби-

ля»; 

стенд "кривошипно-

шатунный механизм" 

(агрегаты в разрезе); 

стенд "система охла-

ждения"; 

стенд "смазочная си-

стема"; 

стенд "эксплуатаци-

онные материалы" 

(бензин); 

стенд "эксплуатаци-

онные материалы" 

(масла); 

стенд "эксплуатаци-

онные материалы" 

(охлаждающая жид-

кость); 

лабораторный стенд 

"инжекторная система 

питания двс "; 

лабораторный стенд 

"система зажигания и 

энергоснабжения ав-

томобиля " 

устройство для де-

монстрации плака-

тов;(10 шт) 

комплект плакатов 

"устройство автобусов 

лиаз-667м,5256,паз-

3205" (22плаката); 

комплект плакатов 

"устройство автомо-

биля  зил-131 н" 

(25плакатов); 

действующий макет 1-

но цилиндрового дви-

гателя в разрезе; 

действующий макет 8-

ми цилиндрового дви-

гателя в разрезе; 

действующая модель 

1-но цилиндрового 



двигателя с воздуш-

ным охлаждением; 

верстаки с тисками 

(по количеству рабо-

чих мест); (10 шт.) 

рабочие столы (по ко-

личеству рабочих 

мест;(5 шт); 

установка тестирова-

ния и ультразвуковой 

очистки форсунок 

launch cnc-602a; 

многомарочный 4-х 

канальный мотор-

тестер, сканер с диа-

гностическими воз-

можностями «уль-

траскан -1»; 

нутромер  

индикаторный 50-

100мм 0,01; 

стробоскоп; 

стетоскоп; 

вилка нагрузочная; 

компрессометр уни-

версальный; 

набор измерительных 

щупов; 

штангенциркуль элек-

тронный; 

микрометр 50-75 мм. 

0.01 

стенд для тестирова-

ния и очистки свечей 

зажигания э-203; 

инструментальная те-

лежка с набором ин-

струментов; 

тестер топливной си-

стемы; 

тестер системы охла-

ждения; 

тестер системы смаз-

ки; 

динамометрический 

ключ; 

индикатор качества 

топливной смеси; 

пуско-зарядное 

устройство major 420 

start; 

эндоскоп; 



газоанализатор; 

лампа ультрафиолето-

вая; 

 аппарат для заправки 

и проверки давления 

системы кондиционе-

ра; 

термометр; 

для практической ра-

боты по диагностике 

двигателя: 

автомобиль  citroen c1 

легковой; 

автомобиль  hyundai 

getz  1.4 gl мт легко-

вой; 

автомобиль lada 

217130  lada priora 

легковой; 

автомобиль lada 

219020, lada granta 

легковой; 

автомобиль lada 

219060, lada granta 

легковой; 

автомобиль газ-3102 

легковой; 

автомобиль газ-3110 

легковой; 

автомобиль газ -32213 

специальное пасса-

жирское транспортное 

средство (13мест); 

автомобиль легковой 

универсал ваз-21043; 

автомобиль газ 33073 

грузовой (бортовой); 

автомобиль газ-33023 

грузовой ; 

автомобиль камаз 

5320 грузовой борто-

вой; 

автомобиль камаз 

55111 грузовой (само-

свал); 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных си-

стем автомобиля 

Действия Умения Знания Ресурсы 



выполнение регла-

ментных работ по 

техническому об-

служиванию элек-

трических и элек-

тронных систем 

автомобиля; 

выполнение работ 

по ремонту деталей 

электрических и 

электронных си-

стем автомобиля; 

управление авто-

мобилями 

применять нормативно-

техническую документа-

цию по техническому об-

служиванию электриче-

ских и электронных си-

стем автомобиля;  

выбирать и пользоваться 

инструментами, приспо-

соблениями и стендами 

для технического обслу-

живания электрических и 

электронных систем авто-

мобиля;  

безопасно управлять 

транспортными средства-

ми; 

 проводить контрольный 

осмотр транспортных 

средств; 

 устранять возникшие во 

время эксплуатации 

транспортных средств 

мелкие неисправности 

электрических и элек-

тронных систем автомо-

биля с соблюдением тре-

бований безопасности;  

получать, оформлять и 

сдавать путевую и транс-

портную документацию 

виды технического об-

служивания электриче-

ских и электронных си-

стем автомобиля и тех-

нологической докумен-

тации по техническому 

обслуживанию; 

 типы и устройство стен-

дов для технического 

обслуживания электри-

ческих и электронных 

систем автомобиля;  

устройство и конструк-

тивные особенности 

электрических и элек-

тронных систем обслу-

живаемых автомобилей; 

 технические условия на 

регулировку отдельных 

механизмов и узлов;  

виды работ при техниче-

ском обслуживании 

электрических и элек-

тронных систем автомо-

биля, технические усло-

вия их выполнения; 

 правила эксплуатации 

транспортных средств и 

правила дорожного дви-

жения;  

порядок выполнения 

контрольного осмотра 

транспортных средств и 

работ по его техниче-

скому обслуживанию; 

 перечень неисправно-

стей и условий электри-

ческих и электронных 

систем автомобиля, при 

которых запрещается 

эксплуатация транспорт-

ных средств;  

приемы устранения не-

исправностей электриче-

ских и электронных си-

стем автомобиля и вы-

полнения работ по их 

техническому обслужи-

ванию; 

 основы безопасного 

управления транспорт-

ными средствами 

рабочее место 

преподавате-

ля; 

рабочие места 

обучающих-

ся; 

мультиме-

дийная си-

стема (экспо-

зиционный 

экран, муль-

тимедийный 

проектор, 

акустическая 

система, 

принтер, ска-

нер, компью-

тер с лицен-

зионным про-

граммным 

обеспечением 

общего и 

профессио-

нального 

назначения); 

учебный 

стенд – тре-

нажер «элек-

трооборудо-

вание и осве-

щение авто-

мобиля»; 

 набор для 

проведения 

диагностики 

электрообо-

рудования; 

пуско-

зарядное 

устройство 

major 420 

start; 

нагрузочная 

вилка; 

многомароч-

ный 4-х ка-

нальный мо-

тор-тестер, 

сканер с диа-

гностически-

ми возможно-

стями «уль-



траскан -1»; 

комплект де-

талей элек-

трооборудо-

вания авто-

мобилей

 и све-

товой сигна-

лизации; 

стенд "систе-

ма зажигания" 

(агрегаты в 

разрезе); 

стенд "систе-

ма зажига-

ния"; 

демонстраци-

онные ком-

плексы «элек-

трооборудо-

вание автомо-

билей»; 

плакаты по 

определению 

технического 

состояние 

электриче-

ских и элек-

тронных си-

стем автомо-

билей; 

лабораторный 

стенд "ин-

жекторная 

система пита-

ния двс "; 

лабораторный 

стенд "систе-

ма зажигания 

и энерго-

снабжения 

автомобиля "; 

учебный 

стенд – тре-

нажер «элек-

трооборудо-

вание и осве-

щение авто-

мобиля»; 

осциллограф; 

мультиметр; 

инструмен-



тальная те-

лежка с набо-

ром инстру-

ментов; 

стенд для те-

стирования и 

очистки све-

чей зажигания 

э-203; 

стробоскоп; 

комплект рас-

ходных мате-

риалов; 

переносная 

лампа; 

диагностиче-

ская стойка; 

ПК 2.3.Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

Действия Умения Знания Ресурсы 
выполнение регла-

ментных работ по 

техническому об-

служиванию авто-

мобильных транс-

миссий; 

выполнение работ 

по ремонту деталей 

автомобильных 

трансмиссий; 

управление авто-

мобилями 

применять нормативно-

техническую документа-

цию по техническому об-

служиванию автомобиль-

ных трансмиссий;  

выбирать и пользоваться 

инструментами, приспо-

соблениями и стендами 

для технического обслу-

живания систем и частей 

автомобильных трансмис-

сий;  

безопасно управлять 

транспортными средства-

ми; 

 проводить контрольный 

осмотр автомобильных 

трансмиссий;  

устранять возникшие во 

время эксплуатации 

транспортных средств 

мелкие неисправности, с 

соблюдением требований 

безопасности;  

получать, оформлять и 

сдавать путевую и транс-

портную документацию 

виды технического об-

служивания автомобиль-

ных трансмиссий и тех-

нологической докумен-

тации по техническому 

обслуживанию; 

 типы и устройство стен-

дов для технического 

обслуживания автомо-

бильных трансмиссий; 

 устройство и конструк-

тивные особенности 

трансмиссий обслужива-

емых автомобилей; 

 технические условия на 

регулировку отдельных 

механизмов и узлов ав-

томобильных трансмис-

сий; 

 виды работ при техни-

ческом обслуживании 

автомобильных транс-

миссий различных ти-

пов, технические усло-

вия их выполнения; 

 правила эксплуатации 

транспортных средств и 

правила дорожного дви-

жения; 

 порядок выполнения 

контрольного осмотра 

транспортных средств и 

работ по его техниче-

рабочее место 

преподавате-

ля; 

рабочие места 

обучающих-

ся; 

мультиме-

дийная си-

стема (экспо-

зиционный 

экран, муль-

тимедийный 

проектор, 

акустическая 

система, 

принтер, ска-

нер, компью-

тер с лицен-

зионным про-

граммным 

обеспечением 

общего и 

профессио-

нального 

назначения); 

обучающие 

виде-уроки  

по устройству 

и техниче-

ским пара-

метрам авто-

мобильных 

трансмиссий; 



скому обслуживанию; 

 перечень неисправно-

стей и условий автомо-

бильных трансмиссий, 

при которых запрещает-

ся эксплуатация транс-

портных средств;  

приемы устранения не-

исправностей и выпол-

нения работ по техниче-

скому обслуживанию 

автомобильных транс-

миссий;  

основы безопасного 

управления транспорт-

ными средствами 

стенд для по-

зиционной 

работы с ко-

робкой пере-

мены передач 

задне-

приводного 

автомобиля; 

стенд для по-

зиционной 

работы с ко-

робкой пере-

мены передач 

переднепри-

водного авто-

мобиля; 

коробка пе-

ремены пере-

дач ваз 2101 

(в разрезе); 

задний мост 

автомобиля 

ваз 2101(в 

разрезе); 

вариаторная 

коробка пе-

ремены пере-

дач; 

механическая 

коробка пе-

ремены пере-

дач передне-

приводного 

автомобиля 

опель; 

кпп газ 53; 

задний мост 

газ 3307; 

карданный 

вал ваз 2101; 

карданный 

вал газ 3307; 

задний мост 

газ 3110; 

кпп газ 3110; 

верстаки с 

тисками (по 

количеству 

рабочих 

мест)(10 шт); 

 стеллажи для 

раздаточного 



материала; 

наборы сле-

сарных ин-

струментов; 

набор рожко-

вых ключей; 

набор отвер-

ток; 

устройство 

для демон-

страции пла-

катов;(10 шт); 

комплект 

плакатов 

"принципи-

альные схемы 

устройства и 

работ систем 

и механизмов 

.автомобиля" 

комплект 

плакатов 

"устройство 

автобусов ли-

аз-

667м,5256,паз

-3205" 

(22плаката) 

комплект 

плакатов 

"устройство 

автомобиля  

зил-131 н" 

(25плакатов) 

стенды для 

позиционной 

работы с  аг-

регатами 

трансмиссии 

автомобиля; 

набор монти-

ровок ; 

макеты агре-

гатов транс-

миссии авто-

мобиля; 

комплекты 

средств инди-

видуальной 

защиты 

(спец.одежда,

п\х перчатки, 



защитные оч-

ки;) 

подъемник 

ермак-4200е 

электрогид-

равличе-

ский,2-х сто-

ечный; 

осмотровые 

ямы для гру-

зовых авто-

мобилей; 

инструмен-

тальная те-

лежка с набо-

ром инстру-

мента; 

приточно-

вытяжная 

вентиляция; 

вытяжка для 

отработавших 

газов; 

подкатной 

домкрат; 

трансмисси-

онная стойка; 

угловой люф-

томер; 

переносная 

лампа; 

динамомет-

рический 

ключ 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управ-

ления автомобилей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

выполнение регла-

ментных работ по 

техническому об-

служиванию ходо-

вой части и меха-

низмов управления 

автомобилей; 

выполнение работ 

по ремонту деталей 

ходовой части и 

механизмов управ-

ления автомобилей; 

управление авто-

мобилями 

применять нормативно-

техническую документа-

цию по техническому об-

служиванию ходовой ча-

сти и механизмов управ-

ления автомобилей; 

 выбирать и пользоваться 

инструментами, приспо-

соблениями и стендами 

для технического обслу-

живания систем ходовой 

части и механизмов 

управления автомобилей;  

безопасно управлять 

транспортными средства-

виды технического об-

служивания ходовой ча-

сти и механизмов управ-

ления автомобилей и 

технологической доку-

ментации по техниче-

скому обслуживанию; 

 типы и устройство стен-

дов для технического 

обслуживания ходовой 

части и механизмов 

управления автомоби-

лей;  

устройство и конструк-

тивные особенности хо-

рабочее место 

преподавате-

ля; 

рабочие места 

обучающих-

ся; 

мультиме-

дийная си-

стема (экспо-

зиционный 

экран, муль-

тимедийный 

проектор, 

акустическая 

система, 



ми;  

проводить контрольный 

осмотр ходовой части и 

механизмов управления 

транспортных средств; 

 устранять возникшие во 

время эксплуатации 

транспортных средств 

мелкие неисправности хо-

довой части и механизмов 

управления автомобилей, 

с соблюдением требова-

ний безопасности;  

получать, оформлять и 

сдавать путевую и транс-

портную документацию 

довой части и механиз-

мов управления обслу-

живаемых автомобилей; 

 технические условия на 

регулировку отдельных 

механизмов и узлов хо-

довой части и механиз-

мов управления автомо-

билей;  

виды работ при техниче-

ском обслуживании хо-

довой части и механиз-

мов управления автомо-

билей различных типов, 

технические условия их 

выполнения; 

 правила эксплуатации 

транспортных средств и 

правила дорожного дви-

жения;  

порядок выполнения 

контрольного осмотра 

ходовой части и меха-

низмов управления 

транспортных средств и 

работ по их техническо-

му обслуживанию; 

 перечень неисправно-

стей и условий ходовой 

части и механизмов 

управления автомоби-

лей, при которых запре-

щается эксплуатация 

транспортных средств;  

приемы устранения не-

исправностей и выпол-

нения работ по техниче-

скому обслуживанию 

ходовой части и меха-

низмов управления ав-

томобилей;  

основы безопасного 

управления транспорт-

ными средствами 

принтер, ска-

нер, компью-

тер с лицен-

зионным про-

граммным 

обеспечением 

общего и 

профессио-

нального 

назначения); 

обучающие 

виде-уроки  

по устройству 

и техниче-

ским пара-

метрам ходо-

вой части, ру-

левого и тор-

мозного 

управления 

автомобилем; 

макеты руле-

вого управле-

ния с гидро-

усилителем; 

макеты руле-

вого управле-

ния без уси-

лителя; 

стенд "авто-

мобильные 

шины" 

2стенда; 

стенд "ан-

тиблокиро-

вочная систе-

ма тормозов"; 

стенд "руле-

вое управле-

ние (передний 

привод)" (аг-

регаты в раз-

резе); 

стенд "экс-

плуатацион-

ные материа-

лы" (тормоз-

ная жид-

кость); 

балансиро-

вочный стенд 

сбмп-60 



apollo; 

подъемник 

ермак-4200е 

;электрогидра

влический,2-х 

стоечный; 

осмотровые 

ямы для гру-

зовых авто-

мобилей; 

инструмен-

тальная те-

лежка с набо-

ром инстру-

мента; 

угловой люф-

томер; 

динамомет-

рический 

ключ; 

измеритель-

ная линейка 

для определе-

ния схожде-

ния колес; 

лабораторный 

стенд "тор-

мозная систе-

ма с гидрав-

лическим 

приводом"; 

стенд «пнев-

матическая 

тормозная си-

стема»; 

комплект де-

талей ходовой 

части, руле-

вого управле-

ния и тормоз-

ной системе в 

разрезе; 

раздаточный 

материал: ру-

левые редук-

тора различ-

ных автомо-

билей, эле-

менты тор-

мозных си-

стем; 

насос гидро-



усилителя 

КАМАЗ (в 

разрезе); 

поршневой 

масляный 

компрессор 

сб4/с-100.lb 

50; 

пневмогай-

коверт; 

стенд для ре-

гулировки уг-

лов установки 

колес; 

переносная 

лампа; 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

Действия Умения Знания Ресурсы 

 проверка наличия 

средств индивиду-

альной защиты, 

средств техниче-

ского диагностиро-

вания, в том числе 

средств измерений, 

их комплектности 

для  определения 

технического со-

стояния кузовов, 

кабин и платформ; 

подготовка рабочих 

мест для реализа-

ции методов про-

верки технического 

состояния кузовов, 

кабин и платформ; 

выполнение подго-

товительных  

и заключительных 

работ по проверке 

работоспособности 

средств измерений, 

в соответствии с 

требованиями ор-

ганизации-

изготовителя; 

выполнение подго-

товительных и за-

ключительных ра-

бот по проверке 

работоспособности 

дополнительного 

применять средства инди-

видуальной защиты при 

проведении диагностиро-

вания технического состо-

яния кузовов, кабин и 

платформ; 

применять средства тех-

нического диагностирова-

ния, в том числе средства 

измерений для определе-

ния технического состоя-

ния кузовов, кабин и 

платформ; 

применять дополнитель-

ное технологическое обо-

рудование, необходимое 

для реализации методов 

проверки технологическо-

го технического состояния 

кузовов, кабин и плат-

форм; 

определять техническое 

состояние кузовов, кабин 

и платформ; 

читать и интерпретиро-

вать данные, полученные 

в ходе диагностики кузо-

вов, кабин и платформ; 

оформлять учетную доку-

ментацию по диагности-

рованию кузовов, кабин и 

платформ; 

 

использовать информа-

технология проведения 

технического осмотра 

кузовов, кабин и плат-

форм; 

требования операцион-

но-постовых карт техни-

ческого осмотра кузовов, 

кабин и платформ; 

 требования норматив-

ных правовых докумен-

тов в отношении прове-

дения технического 

осмотра кузовов, кабин и 

платформ; 

 устройство и конструк-

ция кузовов, кабин и 

платформ; 

требования безопасности 

дорожного движения к 

кузовам, кабинам и 

платформам; 

 правила использования 

средств технического 

диагностирования и ме-

тоды измерения пара-

метров кузовов, кабин и 

платформ; 

правила применения до-

полнительного техноло-

гического оборудования, 

необходимого для реали-

зации методов проверки 

технического состояния 

кузовов, кабин и плат-

рабочее место 

преподавате-

ля; 

рабочие места 

обучающих-

ся; 

мультиме-

дийная си-

стема (экспо-

зиционный 

экран, муль-

тимедийный 

проектор, 

акустическая 

система, 

принтер, ска-

нер, компью-

тер с лицен-

зионным про-

граммным 

обеспечением 

общего и 

профессио-

нального 

назначения); 

обучающие 

виде-уроки  

по устройству 

и техниче-

ским пара-

метрам авто-

мобильных 

кузовов. ка-

бин и плат-



технологического 

оборудования, не-

обходимого для 

реализации мето-

дов проверки тех-

нического состоя-

ния кузовов, кабин 

и платформ;  

применение 

средств техниче-

ского диагностиро-

вания кузовов, ка-

бин и платформ, в 

соответствии с ме-

тодами проверки 

технического со-

стояния транспорт-

ных средств, 

предусмотренными 

национальными 

стандартами, тре-

бованиями норма-

тивных правовых 

документов в от-

ношении проведе-

ния технического 

осмотра кузовов, 

кабин и платформ; 

применение допол-

нительного обору-

дования, необхо-

димого для реали-

зации методов про-

верки технического 

состояния кузовов, 

кабин и платформ; 

ционно-

коммуникационные тех-

нологии при составлении 

отчетной документации 

по диагностике кузовов, 

кабин и платформ; 

 

    пользоваться информа-

цией справочного харак-

тера для реализации мето-

дов проверки кузовов, ка-

бин и платформ; 

форм; 

требования правил и ин-

струкций по охране тру-

да, промышленной 

санитарии, пожарной и 

экологической безопас-

ности; 

форм; 

набор ин-

струмента для 

разборки де-

талей интерь-

ера; 

измеритель-

ная система 

геометрии 

кузова;  

линейка шаб-

лонная; 

толщиномер 

ультразвуко-

вой; 

полироваль-

ная машинка 

 

Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций 
 

УК 01.Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональным и 

социальным контекстам 

Действия Умения Знания 
распознавание сложных проблем-

ных ситуаций в различных кон-

текстах;  

проведение анализа сложных ситу-

аций при решении задач професси-

ональной деятельности; 

определение этапов решения зада-

чи; 

определение потребности в инфор-

мации; 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
анализировать задачу и/или проблему 
и выделять её составные части; 
правильно выявлять и эффективно ис-
кать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;  
составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; 

актуальный 
профессио-
нальный и 
социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и 
жить; 
основные 



осуществление эффективного поис-

ка; 

выделение всех возможных источ-

ников нужных ресурсов, в том чис-

ле неочевидных; 

разработка детального плана дей-

ствий; 

оценка рисков на каждом этапе ре-

шения задачи; 

выявление положительных и отри-

цательных сторон полученного ре-

зультата, плана и его реализации, 

предложение критериев оценки ре-

зультата, предложение рекоменда-

ций по улучшению плана 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сфе-

рах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

источники 
информации 
и ресурсы 
для решения 
задачи про-
блем в про-
фессио-
нальном 
и/или соци-
альном кон-
тексте; 
алгоритмы 
выполнения 
работ в 
профессио-
нальной и 
смежных 
областях;  
методы ра-
боты в про-
фессио-
нальной и 
смежных 
сферах; 
структура 

плана для 

решения за-

дач; 

порядок 

оценки ре-

зультатов 

решения за-

дач профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

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

выполнения задач профессиональной подготовки 

Действия Умения Знания 
планирование информационного 

поиска из широкого набора источ-

ников, необходимого для выполне-

ния профессиональных задач; 

проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней глав-

ные аспекты; 

структурировать отобранную 

информацию в соответствии с па-

раметрами поиска;  

интерпретация полученной инфор-

мации в контексте профессиональ-

ной деятельности 

определять задачи поиска информа-

ции; 

определять необходимые источники 

информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую инфор-

мацию 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклату-

ра информа-

ционных ис-

точников 

применяе-

мых в про-

фессиональ-

ной дея-

тельности; 

приемы 

структури-

рования ин-

формации; 

формат 



оформления 

результатов 

поиска ин-

формации 

УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

Действия Умения Знания 
использование актуальной норма-

тивно – правовой документацию по 

профессии; 

применение современной научной 

профессиональной терминологии; 

определение траектории професси-

онального развития и самообразо-

вания 

определять актуальность нормативно – 

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; 

выстраивать траектории профессио-

нального и личностного развития 

содержание 

актуальной 

нормативно 

– правовой 

документа-

ции; 

современная 

научная и 

профессио-

нальная 

терминоло-

гия; 

возможные 

траектории 

профессио-

нального 

развития и 

самообразо-

вания 

УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

Действия Умения Знания 
участие в деловом общении для эф-
фективного решения деловых задач; 
планирование профессиональной 
деятельности 

организовывать работу коллектива и 
команды; 
взаимодействовать с одногрупниками, 
коллегами, руководством, клиентами. 

психология 
коллектива; 
психология 
личности; 
основы про-
ектной дея-
тельности 

УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 

Действия Умения Знания 
грамотно устно и письменно изла-
гать свои мысли по профессиональ-
ной тематике на государственном 
языке; 
проявление толерантности в рабо-
чем коллективе 

излагать свои мысли на государствен-
ном языке; 
оформлять документы 

особенности 
социального 
и культур-
ного контек-
ста; 
правила 
оформления 
документов 

УК 06. Проявлять гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознан-
ное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

Действия Умения Знания 
понимать значимость своей профес-
сии; 
демонстрация поведения на основе 

описывать значимость своей профес-
сии; 
презентовать структуру профессио-

сущность 
гражданско-
патриотиче-



общечеловеческих ценностей; 
обеспечивать ресурсосбережение на 
рабочем месте 

нальной деятельности по профессии в 
рамках профессиональной деятельно-
сти по профессии (специальности) 

ской пози-
ции; 
общечелове-
ческие цен-
ности; 
правила по-
ведения в 
ходе выпол-
нения про-
фессиональ-
ной дея-
тельности; 
основные 
ресурсы за-
действован-
ные в про-
фессиональ-
ной дея-
тельности; 

пути 
обеспечения 
ресурсосбе-
режения 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-
но действовать в чрезвычайных ситуациях 

Действия Умения Знания 
соблюдение правил экологической 
безопасности при ведении профес-
сиональной деятельности; 
обеспечивать ресурсосбережение на 
рабочем месте 

соблюдать нормы экологической без-
опасности; 
определять направления ресурсосбе-
режения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии 

правила эко-
логической 
безопасно-
сти при ве-
дении про-
фессиональ-
ной дея-
тельности; 
основные 
ресурсы за-
действован-
ные в про-
фессиональ-
ной дея-
тельности; 
пути обес-
печения ре-
сурсосбере-
жения 

УК 08. Использовать средства физической   культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания   

Действия Умения Знания 
сохранение и укрепление здоровья 
посредством использования средств 
физической культуры; 
поддержание уровня физической 
подготовленности для успешной 
реализации профессиональной дея-

использовать физкультурно – оздоро-
вительную деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы дви-
гательных функций в профессиональ-

роль физи-
ческой куль-
туры в об-
щекультур-
ном, про-
фессиональ-



тельности ной деятельности; 
пользоваться средствами профилакти-
ки перенапряжения 

ном и соци-
альном раз-
витии чело-
века; 
основы здо-
рового обра-
за жизни; 
условия 
профессио-
нальной де-
ятельности и 
зоны риска 
физического 
здоровья для 
профессии; 
средства 
профилак-
тики пере-
напряжения 

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Действия Умения Знания 
применение средств информатиза-
ции, информационных технологий 
для реализации профессиональной 
деятельности 

применять средства информационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач; 
использовать современное программ-
ное обеспечение 

современ-
ные средства 
и устройства 
информати-
зации; 
порядок их 
применения 
и программ-
ное обеспе-
чение в 
профессио-
нальной де-
ятельности 

УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

Действия Умения Знания 
применение в профессиональной 
деятельности инструкций на госу-
дарственном и иностранном языке; 
ведение общения на профессио-
нальные темы 

понимать общий смысл четко произ-
несенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые); 
понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной деятель-
ности; 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профес-
сиональные темы 

правила по-
строения 
простых и 
сложных 
предложе-
ний на про-
фессиональ-
ные темы 
основные 
общеупо-
требитель-
ные глаголы 
(бытовая и 
профессио-
нальная лек-
сика) лекси-
ческий ми-



нимум, от-
носящийся к 
описанию 
предметов, 
средств и 
процессов 
профессио-
нальной де-
ятельности; 
особенности 
произноше-
ния и прави-
ла чтения 
текстов 
профессио-
нальной 
направлен-
ности 

УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Действия Умения Знания 
привлекательность идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
составлять бизнес план; 
презентовать бизнес-идею; 
определение источников финанси-
рования; применение грамотных 
кредитных инвестиций для откры-
тия собственного дела 

выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собствен-
ного дела в профессиональной дея-
тельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по про-
центным ставкам кредитования 

основы 
предприни-
мательской 
деятельно-
сти; 
основы фи-
нансовой 
грамотно-
сти; 
правила раз-
работки 
бизнес-
планов; 
порядок вы-
страивания 
презентации 
собственно-
го бизнеса 

 

 

  



Аннотация рабочей программы                                                                                                            

Профессионального модуля                                                                                                                  

ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями тех-

нологической документации 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 Текущий ремонт различных 

типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации, являет-

ся частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и раз-

работана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных стро-

ительных и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессио-

нальной деятельности: «Текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии 

с требованиями технологической документации» и соответствующие ему профессио-

нальные компетенции:  

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электрон-

ных систем автомобилей 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления ав-

томобилей  

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

 УК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 

УК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной подготовки 

УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 

УК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию. Демонстрировать осо-

знанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

УК 08.  Использовать средства физической   культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания   

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

УК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре 



 
Спецификация  Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требо-

ваниями технологической документации 

Действия Умения Знания Ресурсы 

ПК 3.1. Про-

изводить те-

кущий ремонт 

автомобиль-

ных двигате-

лей 

проверка нали-

чия средств ин-

дивидуальной 

защиты; 

подготовка ра-

бочих мест для 

реализации ме-

тодов проверки 

технического 

состояния авто-

мобильных дви-

гателей;  

проведение тех-

нических измере-

ний автомобиль-

ных двигателей 

соответствующим 

инструментом и 

прибором;  

снятие и установ-

ка автомобильных 

двигателей;  

выполнение ре-

монта агрегатов, 

узлов и механиз-

мов автомобиль-

ных двигателей; 

 использование 

технологического 

оборудования для 

ремонта автомо-

бильных двигате-

лей 

производить 

подготовку к те-

кущему ремон-

ту, в том числе 

средств измере-

ний автомо-

бильных двига-

телей; 

выбирать и 

пользоваться ин-

струментами и 

приспособлени-

ями для текуще-

го ремонта ав-

томобильных 

двигателей;  

снимать и уста-

навливать узлы 

и детали авто-

мобильных дви-

гателей; 

определять объ-

емы и подбирать 

комплектующие 

при выполнении 

ремонтных ра-

бот частей авто-

мобильных дви-

гателей; 

определять спо-

собы и средства 

ремонта автомо-

бильных двига-

телей; 

использовать 

специальный 

инструмент, 

приборы, обору-

дование; 

оформлять учет-

ную документа-

цию; 

выполнять тре-

бования без-

опасности при 

проведении те-

устройство и кон-

структивные осо-

бенности автомо-

бильных двигателей; 

назначение и взаи-

модействие основ-

ных деталей, узлов, 

механизмов ремон-

тируемых автомо-

бильных двигателей;  

виды и методы ре-

монтных работ, спо-

собы восстановления 

деталей;  

технологическую 

последовательность 

и регламент работы 

по разборке и сборке 

автомобильных дви-

гателей; 

системы допусков и 

посадок, классы точ-

ности, шерохова-

тость, допуски фор-

мы и расположения 

поверхностей; 

порядок регулирова-

ния узлов отремон-

тированных систем и 

частей автомобиль-

ных двигателей; 

инструкции и прави-

ла охраны труда 

кабинет 

«устройства 

автомобилей» 

рабочее место 

преподавателя;  

рабочие места 

обучающихся; 

компьютер с 

соответствую-

щим про-

граммным 

обеспечением; 

мультимедий-

ная система 

(экспозицион-

ный экран, 

мультимедий-

ный проектор, 

акустическая 

система, прин-

тер); 

плакаты по те-

мам лабора-

торно-

практических 

занятий; 

комплект пла-

катов "Прин-

ципиальные 

схемы устрой-

ства и работ 

систем и меха-

низмов авто-

мобиля"; 

устройство для 

демонстрации 

плакатов;(10 

шт.); 

комплект пла-

катов "Устрой-

ство автобусов 

Лиаз-

667М,5256,ПА

З-3205" 



кущего ремонта 

автомобильных 

двигателей 

 

(22плаката); 

комплект пла-

катов "Устрой-

ство автомоби-

ля  ЗИЛ-131 Н" 

(25плакатов); 

действующий 

макет 1-но ци-

линдрового 

двигателя в 

разрезе; 

действующий 

макет 8-ми ци-

линдрового 

двигателя в 

разрезе; 

действующая 

модель 1-но 

цилиндрового 

двигателя с 

воздушным 

охлаждением; 

обучающие ви-

деофильмы по 

устройству и 

ремонту двига-

теля; 

 

лаборатория 

«Ремонта дви-

гателей» 

рабочее место 

преподавателя;  

рабочие места 

обучающихся; 

компьютер с 

соответствую-

щим про-

граммным 

обеспечением; 

мультимедий-

ная система 

(экспозицион-

ный экран, 

мультимедий-

ный проектор, 

акустическая 

система, прин-

тер); 

двигатели 

внутреннего 



сгорания; 

двигатель в 

разрезе ГАЗ  

531; 

двигатель ВАЗ 

2101-07 с 

навесным обо-

рудованием 

(агрегаты в 

разрезе); 

стенд для по-

зиционной ра-

боты с двига-

телем 

лабораторный 

стенд "Ин-

жекторная си-

стема питания 

ДВС"; 

стенд "Криво-

шипно-

шатунный ме-

ханизм" (агре-

гаты в разрезе); 

стенд "Газо-

распредели-

тельный меха-

низм" (агрега-

ты в разрезе); 

наборы слесар-

ных инстру-

ментов; 

набор кон-

трольно-

измерительно-

го инструмен-

та; 

комплект ос-

новных сбо-

рочных единиц 

легкового ав-

томобиля"; 

комплект пла-

катов "Прин-

ципиальные 

схемы устрой-

ства и работ 

систем и меха-

низмов авто-

мобиля"; 

комплект пла-



катов "Устрой-

ство автобусов 

лиаз-

667м,5256,паз-

3205" 

(22плаката); 

комплект пла-

катов "устрой-

ство автомоби-

ля  ЗИЛ-131 Н" 

(25плакатов); 

обучающие ви-

деофильмы по 

устройству и 

ремонту двига-

теля; 

 

мастерская по 

ремонту и об-

служиванию 

автомобилей с 

агрегатным  

участком. 

рабочее место 

преподавателя;  

компьютер с 

соответствую-

щим про-

граммным 

обеспечением; 

рабочие места 

обучающихся; 

верстаки с тис-

ками (по коли-

честву рабочих 

мест); 

наборы слесар-

ного инстру-

мента; 

расходные ма-

териалы; 

подъемник; 

мойка агрега-

тов; 

комплект де-

монтажно-

монтажного 

инструмента и 

приспособле-

ний (съемник 



универсальный 

2/3 лапы, съем-

ник масляных 

фильтров, при-

способление 

для снятия 

клапанов); 

верстаки с тис-

ками; 

пресс гидрав-

лический; 

набор кон-

трольно-

измерительно-

го инструмента 

(штангенцир-

куль, микро-

метр, нутро-

мер, набор щу-

пов); 

инструмен-

тальная тележ-

ка с набором 

инструмента 

(гайковерт 

пневматиче-

ский, набор 

торцевых голо-

вок, набор 

накид-

ных/рожковых 

ключей, набор 

отверток, набор 

шестигранни-

ков, динамо-

метрические 

ключи, моло-

ток, набор вы-

колоток, плос-

когубцы, ку-

сачки); 

стеллажи; 

поддон для 

технических 

жидкостей; 

приточно-

вытяжная вен-

тиляция; 



вытяжка мест-

ная; 

переносная 

лампа; 

оправки для 

поршневых ко-

лец; 

масленка; 

плита для при-

тирки ГБЦ; 

стенд для по-

зиционной ра-

боты с агрега-

тами 

пистолет про-

дувочный; 

пневмолиния; 

или компрес-

сор; 

подкатной 

домкрат; 

оборудование 

для замены 

эксплуатаци-

онных жидко-

стей; 

ПК 3.2. 

Производить 

текущий ре-

монт узлов и 

элементов 

электриче-

ских и элек-

тронных си-

стем автомо-

билей. 

проверка нали-

чия средств ин-

дивидуальной 

защиты; 

подготовка ра-

бочих мест для 

реализации ме-

тодов проверки 

технического 

состояния узлов 

и элементов 

электрических и 

электронных си-

стем автомоби-

лей;  

проведение тех-

нических измере-

ний узлов и эле-

ментов электри-

ческих и элек-

тронных систем 

автомобилей со-

ответствующим 

инструментом и 

производить 

подготовку к те-

кущему ремон-

ту, в том числе 

средств измере-

ний электриче-

ских и электрон-

ных систем ав-

томобилей; 

выбирать и 

пользоваться ин-

струментами и 

приспособлени-

ями для текуще-

го ремонта узлов 

и элементов 

электрических и 

электронных си-

стем автомоби-

лей;  

снимать и уста-

навливать узлы 

и элементы 

электрических и 

устройство и кон-

структивные осо-

бенности электриче-

ских и электронных 

систем автомобилей; 

назначение и взаи-

модействие ремон-

тируемых узлов и 

элементов электри-

ческих и электрон-

ных систем автомо-

билей;  

виды и методы ре-

монтных работ;  

технологическую 

последовательность 

и регламент работы 

по разборке и сборке 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей; 

инструкции и прави-

ла охраны труда 

кабинет 

«устройства 

автомобилей» 

рабочее место 

преподавателя;  

рабочие места 

обучающихся; 

компьютер с 

соответствую-

щим про-

граммным 

обеспечением; 

мультимедий-

ная система 

(экспозицион-

ный экран, 

мультимедий-

ный проектор, 

акустическая 

система, прин-

тер); 

плакаты по те-

мам лабора-



прибором;  

выполнение ре-

монта узлов и 

элементов элек-

трических и 

электронных си-

стем автомоби-

лей;  

снятие и установ-

ка узлов и эле-

ментов электри-

ческих и элек-

тронных систем 

автомобилей;  

использование 

технологического 

оборудования для 

ремонта узлов и 

элементов элек-

трических и 

электронных си-

стем автомоби-

лей 

электронных си-

стем автомоби-

лей; 

определять объ-

емы и подбирать 

комплектующие 

при выполнении 

текущего ремон-

та узлов и эле-

ментов электри-

ческих и элек-

тронных систем 

автомобилей; 

определять спо-

собы и средства 

ремонта узлов и 

элементов элек-

трических и 

электронных си-

стем автомоби-

лей; 

использовать 

специальный 

инструмент, 

приборы, обору-

дование; 

оформлять учет-

ную документа-

цию; 

выполнять тре-

бования без-

опасности при 

проведении те-

кущего ремонта 

узлов и элемен-

тов электриче-

ских и электрон-

ных систем ав-

томобилей 

 

торно-

практических 

занятий; 

комплект пла-

катов "Прин-

ципиальные 

схемы устрой-

ства и работ 

систем и меха-

низмов авто-

мобиля"; 

комплект пла-

катов "Устрой-

ство автобусов 

Лиаз-

667М,5256,ПА

З-3205" 

(22плаката); 

комплект пла-

катов "Устрой-

ство автомоби-

ля  ЗИЛ-131 Н" 

(25плакатов); 

обучающие ви-

део фильмы по  

текущему ре-

монту узлов и 

элементов 

электрических 

и электронных 

систем автомо-

билей; 

 

лаборатория 

диагностики 

электрических 

и электронных 

систем автомо-

биля»; 

рабочее место 

преподавателя;  

рабочие места 

обучающихся; 

компьютер с 

соответствую-

щим про-

граммным 

обеспечением; 

мультимедий-

ная система 

(экспозицион-

ный экран, 



мультимедий-

ный проектор, 

акустическая 

система, прин-

тер); 

комплект дета-

лей электро-

оборудования 

автомобилей и 

световой сиг-

нализации; 

приборы, ин-

струменты и 

приспособле-

ния; 

демонстраци-

онные ком-

плексы «Элек-

трооборудова-

ние автомоби-

лей»; 

плакаты по те-

мам лабора-

торно-

практических 

занятий; 

стенд «Диагно-

стика электри-

ческих систем 

автомобиля»; 

стенд «Диагно-

стика элек-

тронных си-

стем автомоби-

ля»; 

лабораторный 

стенд "Система 

зажигания и 

энергоснабже-

ния автомобиля 

"; 

лабораторный 

стенд "Система 

освещения и 

сигнализации 

автомобиля "; 

многомароч-

ный 4-х ка-



нальный мо-

тор-тестер, 

сканер с диа-

гностическими 

возможностям; 

осциллограф; 

мультиметр; 

комплект рас-

ходных мате-

риалов; 

 

мастерская по 

ремонту и об-

служиванию 

автомобилей с  

диагностиче-

ским участком 

рабочее место 

преподавателя;  

компьютер с 

соответствую-

щим про-

граммным 

обеспечением; 

рабочие места 

обучающихся; 

Верстаки с 

тисками (по 

количеству ра-

бочих мест); 

подъемник; 

диагностиче-

ское оборудо-

вание: (система 

компьютерной 

диагностики с 

необходимым 

программным 

обеспечением; 

сканер, диагно-

стическая 

стойка, муль-

тиметр,  осцил-

лограф,  пуско-

зарядное 

устройство, 

вилка нагру-

зочная, термо-

метр); 



инструмен-

тальная тележ-

ка с набором 

инструмента 

(гайковерт 

пневматиче-

ский, набор 

торцевых голо-

вок, набор 

накид-

ных/рожковых 

ключей, набор 

отверток, набор 

шестигранни-

ков, динамо-

метрические 

ключи, моло-

ток, набор вы-

колоток, плос-

когубцы, ку-

сачки,); 

многомароч-

ный 4-х ка-

нальный мо-

тор-тестер, 

сканер с диа-

гностическими 

возможностям; 

стенд для те-

стирования и 

очистки свечей 

зажигания Э-

203; 

ПК 3.3 

Производить 

текущий ре-

монт автомо-

бильных 

трансмиссий 

проверка нали-

чия средств ин-

дивидуальной 

защиты; 

подготовка ра-

бочих мест для 

реализации ме-

тодов проверки 

технического 

состояния узлов 

и элементов ав-

томобильных 

трансмиссий; 

проведение тех-

нических измере-

ний автомобиль-

ных трансмис-

производить 

подготовку к те-

кущему ремон-

ту, в том числе 

средств измере-

ний автомо-

бильных транс-

миссий; 

выбирать и 

пользоваться ин-

струментами и 

приспособлени-

ями для текуще-

го ремонта ав-

томобильных 

трансмиссий;  

снимать и уста-

устройство и кон-

структивные осо-

бенности автомо-

бильных трансмис-

сий; 

назначение и взаи-

модействие основ-

ных деталей, узлов 

ремонтируемых ав-

томобильных транс-

миссий;  

виды и методы ре-

монтных работ, спо-

собы восстановления 

деталей;  

технологическую 

последовательность 

кабинет 

«устройства 

автомобилей» 

рабочее место 

преподавателя;  

рабочие места 

обучающихся; 

компьютер с 

соответствую-

щим про-

граммным 

обеспечением; 

мультимедий-

ная система 

(экспозицион-

ный экран, 



сий соответству-

ющим оборудо-

ванием;  

выполнение ре-

монта автомо-

бильных транс-

миссий;  

снятие и установ-

ка автомобиль-

ных трансмис-

сий;  

использование  

технологического 

оборудования для 

ремонта автомо-

бильных транс-

миссий 

навливать дета-

ли автомобиль-

ных трансмис-

сий; 

определять объ-

емы и подбирать 

комплектующие 

при выполнении 

ремонтных ра-

бот частей авто-

мобильных 

трансмиссий; 

определять спо-

собы и средства 

ремонта автомо-

бильных транс-

миссий; 

использовать 

специальный 

инструмент, 

приборы, обору-

дование; 

оформлять учет-

ную документа-

цию; 

выполнять тре-

бования без-

опасности при 

проведении те-

кущего ремонта 

автомобильных 

трансмиссий 

 

и регламент работы 

по разборке и сборке 

автомобильных 

трансмиссий; 

системы допусков и 

посадок, классы точ-

ности, шерохова-

тость, допуски фор-

мы и расположения 

поверхностей; 

порядок регулирова-

ния узлов отремон-

тированных систем и 

частей автомобиль-

ных трансмиссий; 

инструкции и прави-

ла охраны труда; 

бережливое произ-

водство 

мультимедий-

ный проектор, 

акустическая 

система, прин-

тер); 

плакаты по те-

мам лабора-

торно-

практических 

занятий; 

комплект пла-

катов "Прин-

ципиальные 

схемы устрой-

ства и работ 

систем и меха-

низмов авто-

мобиля"; 

комплект пла-

катов "Устрой-

ство автобусов 

Лиаз-

667М,5256,ПА

З-3205" 

(22плаката); 

комплект пла-

катов "Устрой-

ство автомоби-

ля  ЗИЛ-131 Н" 

(25плакатов); 

обучающие ви-

деофильмы по 

по устройству 

и техническим 

параметрам ав-

томобильных 

трансмиссий; 

 

лаборатория 

«Ремонта 

трансмиссий, 

ходовой части 

и механизмов 

управления» 

рабочее место 

преподавателя;  

рабочие места 

обучающихся; 

компьютер с 

соответствую-

щим про-



граммным 

обеспечением; 

мультимедий-

ная система 

(экспозицион-

ный экран, 

мультимедий-

ный проектор, 

акустическая 

система, прин-

тер); 

верстаки с тис-

ками (по коли-

честву рабочих 

мест);  

стеллажи; 

стенды для по-

зиционной ра-

боты с агрега-

тами агрегаты 

и механизмы 

шасси автомо-

биля; 

наборы слесар-

ных и измери-

тельных ин-

струментов; 

макеты агрега-

тов автомобиля 

в разрезе; 

комплект пла-

катов "Прин-

ципиальные 

схемы устрой-

ства и работ 

систем и меха-

низмов авто-

мобиля"; 

комплект пла-

катов "Устрой-

ство автобусов 

Лиаз-

667М,5256,ПА

З-3205" 

(22плаката) 

комплект пла-

катов "Устрой-

ство автомоби-

ля  ЗИЛ-131 Н" 



(25плакатов); 

коробка пере-

мены передач 

ВАЗ 2101 (в 

разрезе); 

задний мост 

автомобиля 

ВАЗ 2101(в 

разрезе); 

вариаторная 

коробка пере-

мены передач; 

механическая 

коробка пере-

мены передач 

переднепри-

водного авто-

мобиля Опель; 

КПП газ 53; 

задний мост 

ГАЗ 3307; 

карданный вал 

ВАЗ 2101; 

карданный вал 

ГАЗ 3307; 

задний мост 

ГАЗ 3110; 

КПП  Газ 3110; 

стенд для по-

зиционной ра-

боты с короб-

кой перемены 

передач задне-

приводного ав-

томобиля; 

стенд для по-

зиционной ра-

боты с короб-

кой перемены 

передач пе-

реднепривод-

ного автомоби-

ля; 

 

мастерская по 

ремонту и об-

служиванию 

автомобилей с 

участками (или 

постами)  

агрегатный 

участок. 



рабочее место 

преподавателя;  

компьютер с 

соответствую-

щим про-

граммным 

обеспечением; 

рабочие места 

обучающихся; 

Верстаки с 

тисками (по 

количеству ра-

бочих мест); 

Наборы сле-

сарного ин-

струмента; 

расходные ма-

териалы; 

подъемник; 

мойка агрега-

тов; 

комплект де-

монтажно-

монтажного 

инструмента и 

приспособле-

ний (съемник 

универсальный 

2/3 лапы 

пресс гидрав-

лический 

набор кон-

трольно-

измерительно-

го инструмента 

(штангенцир-

куль, микро-

метр, нутро-

мер, набор щу-

пов); 

инструмен-

тальная тележ-

ка с набором 

инструмента 

(гайковерт 

пневматиче-

ский, набор 

торцевых голо-

вок, набор 



накид-

ных/рожковых 

ключей, набор 

отверток, набор 

шестигранни-

ков, динамо-

метрические 

ключи, моло-

ток, набор вы-

колоток, плос-

когубцы, ку-

сачки); 

стеллажи; 

поддон для 

технических 

жидкостей; 

приточно-

вытяжная вен-

тиляция; 

вытяжка мест-

ная; 

переносная 

лампа; 

оправки для 

поршневых ко-

лец; 

масленка; 

стенд для по-

зиционной ра-

боты с агрега-

тами; 

пистолет про-

дувочный; 

пневмолиния 

или компрес-

сор; 

подкатной 

домкрат; 

оборудование 

для замены 

эксплуатаци-

онных жидко-

стей; 

трансмиссион-

ная стойка; 

угловой люф-

томер; 

динамометри-

ческий ключ 



ПК 3.4 

Производить 

текущий ре-

монт ходовой 

части и меха-

низмов 

управления 

автомобилей  

проверка нали-

чия средств ин-

дивидуальной 

защиты; 

подготовка ра-

бочих мест и 

оборудования 

для реализации 

методов провер-

ки технического 

состояния ходо-

вой части и ме-

ханизмов управ-

ления автомоби-

лей;  

проведение тех-

нических измере-

ний ходовой ча-

сти и механиз-

мов управления 

автомобилей со-

ответствующим 

инструментом и 

прибором;  

выполнение ре-

монта агрегатов и 

узлов ходовой 

части и меха-

низмов управле-

ния автомоби-

лей;  

снятие и установ-

ка деталей, узлов 

ходовой части и 

механизмов 

управления ав-

томобилей;  

использование 

технологического 

оборудования для 

текущего ремонта 

ходовой части и 

механизмов 

управления ав-

томобилей 

производить 

подготовку к те-

кущему ремон-

ту, в том числе 

средств измере-

ний механизмов 

управления ав-

томобилями и 

ходовых частей; 

выбирать и 

пользоваться ин-

струментами и 

приспособлени-

ями для текуще-

го ремонта хо-

довой части и 

механизмов 

управления ав-

томобилей;  

снимать и уста-

навливать узлы 

и детали ходо-

вой части и ме-

ханизмов управ-

ления автомоби-

лей; 

определять объ-

емы и подбирать 

комплектующие 

при выполнении 

ремонтных ра-

бот ходовой ча-

сти и механиз-

мов управления 

автомобилей; 

определять спо-

собы и средства 

ремонта ходовой 

части и меха-

низмов управле-

ния автомоби-

лей; 

использовать 

специальный 

инструмент, 

приборы, обору-

дование; 

оформлять учет-

ную документа-

цию; 

выполнять тре-

бования без-

устройство и кон-

структивные осо-

бенности ходовой 

части и механизмов 

управления автомо-

билей; 

назначение и взаи-

модействие основ-

ных деталей, узлов, 

механизмов ремон-

тируемой ходовой 

части и механизмов 

управления автомо-

билей;  

виды и методы ре-

монтных работ, спо-

собы восстановления 

деталей;  

технологическую 

последовательность 

и регламент работы 

по разборке и сборке 

ходовой части и ме-

ханизмов управле-

ния автомобилей; 

системы допусков и 

посадок, классы точ-

ности, шерохова-

тость, допуски фор-

мы и расположения 

поверхностей; 

порядок регулирова-

ния узлов отремон-

тированных систем и 

частей ходовой ча-

сти и механизмов 

управления автомо-

билей; 

инструкции и прави-

ла охраны труда 

кабинет 

«устройства 

автомобилей»; 

рабочее место 

преподавателя;  

рабочие места 

обучающихся; 

компьютер с 

соответствую-

щим про-

граммным 

обеспечением; 

мультимедий-

ная система 

(экспозицион-

ный экран, 

мультимедий-

ный проектор, 

акустическая 

система, прин-

тер); 

макеты рулево-

го управления 

с гидроусили-

телем; 

макеты рулево-

го управления 

без усилителя; 

плакаты по те-

мам лабора-

торно-

практических 

занятий; 

комплект пла-

катов "Прин-

ципиальные 

схемы устрой-

ства и работ 

систем и меха-

низмов авто-

мобиля"; 

комплект пла-

катов "Устрой-

ство автобусов 

Лиаз-

667М,5256,ПА

З-3205" 

(22плаката); 

комплект пла-

катов "Устрой-

ство автомоби-



опасности при 

проведении те-

кущего ремонта 

ходовой части и 

механизмов 

управления ав-

томобилей 

 

ля  ЗИЛ-131 Н" 

(25плакатов); 

Обучающие 

видеофильмы 

по устройству 

и техническим 

параметрам хо-

довой части, 

рулевого и 

тормозного 

управления ав-

томобилем; 

лаборатория 

«Ремонта 

трансмиссий, 

ходовой части 

и механизмов 

управления» 

рабочее место 

преподавателя;  

рабочие места 

обучающихся; 

компьютер с 

соответствую-

щим про-

граммным 

обеспечением; 

мультимедий-

ная система 

(экспозицион-

ный экран, 

мультимедий-

ный проектор, 

акустическая 

система, прин-

тер); 

верстаки с тис-

ками (по коли-

честву рабочих 

мест);  

стеллажи; 

стенды для по-

зиционной ра-

боты с агрега-

тами агрегаты 

и механизмы 

шасси автомо-

биля; 

наборы слесар-



ных и измери-

тельных ин-

струментов; 

макеты агрега-

тов автомобиля 

в разрезе; 

стенд "Рулевое 

управление 

(передний при-

вод)" (агрегаты 

в разрезе); 

стенд "Тормоз-

ная  система" 

(агрегаты в 

разрезе); 

комплект пла-

катов "Прин-

ципиальные 

схемы устрой-

ства и работ 

систем и меха-

низмов авто-

мобиля"; 

комплект пла-

катов "Устрой-

ство автобусов 

Лиаз-

667М,5256,ПА

З-3205" 

(22плаката); 

комплект пла-

катов "Устрой-

ство автомоби-

ля  ЗИЛ-131 Н" 

(25плакатов); 

 

мастерская по 

ремонту и об-

служиванию 

автомобилей 

участок сле-

сарно-

механический. 

рабочее место 

преподавателя;  

компьютер с 

соответствую-

щим про-

граммным 

обеспечением; 



рабочие места 

обучающихся; 

Верстаки с 

тисками (по 

количеству ра-

бочих мест); 

Наборы сле-

сарного ин-

струмента; 

расходные ма-

териалы 

подъемник; 

мойка агрега-

тов; 

комплект де-

монтажно-

монтажного 

инструмента и 

приспособле-

ний (съемник 

универсальный 

2/3 лапы; 

пресс гидрав-

лический; 

набор кон-

трольно-

измерительно-

го инструмента 

(штангенцир-

куль, микро-

метр, нутро-

мер, набор щу-

пов); 

инструмен-

тальная тележ-

ка с набором 

инструмента 

(гайковерт 

пневматиче-

ский, набор 

торцевых голо-

вок, набор 

накид-

ных/рожковых 

ключей, набор 

отверток, набор 

шестигранни-

ков, динамо-



метрические 

ключи, моло-

ток, набор вы-

колоток, плос-

когубцы, ку-

сачки); 

стеллажи; 

поддон для 

технических 

жидкостей; 

приточно-

вытяжная вен-

тиляция; 

вытяжка мест-

ная; 

переносная 

лампа; 

оправки для 

поршневых ко-

лец 

масленка 

стенд для по-

зиционной ра-

боты с агрега-

тами 

пистолет про-

дувочный 

пневмолиния 

или компрес-

сор; 

подкатной 

домкрат; 

оборудование 

для замены 

эксплуатаци-

онных жидко-

стей; 

стенд для регу-

лировки углов 

установки ко-

лес; 

пневмогай-

коверт; 

 

ПК 3.5 

Производить 

ремонт и 

окраску кузо-

вов 

проверка нали-

чия средств ин-

дивидуальной 

защиты; 

подготовка ра-

производить 

подготовку к 

ремонту и 

окраске кузова 

автомобилей; 

устройство и кон-

структивные осо-

бенности автомо-

бильных кузовов; 

назначение и взаи-

кабинет 

«устройства 

автомобилей» 

рабочее место 

преподавателя;  



бочих мест для 

реализации ме-

тодов проверки 

технического 

состояния кузо-

вов;  

проведение тех-

нических измере-

ний автомобиль-

ных кузовов со-

ответствующим 

инструментом и 

прибором;  

использование 

технологического 

оборудования для 

ремонта и окраски 

кузовов. 

выполнение ре-

монта и окраски 

кузовов  

 

выбирать и 

пользоваться ин-

струментами и 

приспособлени-

ями для ремонта 

и окраски авто-

мобильных ку-

зовов;  

снимать и уста-

навливать дета-

ли автомобиль-

ных кузовов; 

определять объ-

емы и подбирать 

комплектующие 

при выполнении 

ремонтных 

окрасочных ра-

бот частей авто-

мобильных ку-

зовов; 

определять спо-

собы и средства 

ремонта автомо-

бильных кузо-

вов; 

использовать 

специальный 

инструмент, 

приборы, обору-

дование; 

оформлять учет-

ную документа-

цию; 

выполнять тре-

бования без-

опасности при 

проведении ре-

монта и окраске 

кузовов 

 

модействие деталей, 

ремонтируемых ку-

зовов;  

виды и методы ре-

монтных работ, спо-

собы восстановления 

деталей;  

технологическую 

последовательность 

и регламент работы 

по разборке и сбор-

ке, окраске автомо-

бильных кузовов; 

системы допусков и 

посадок, классы точ-

ности, шерохова-

тость, допуски фор-

мы и расположения 

поверхностей; 

порядок регулирова-

ния отремонтиро-

ванных систем и ча-

стей кузовов; 

инструкции и прави-

ла охраны труда 

рабочие места 

обучающихся; 

компьютер с 

соответствую-

щим про-

граммным 

обеспечением; 

мультимедий-

ная система 

(экспозицион-

ный экран, 

мультимедий-

ный проектор, 

акустическая 

система, прин-

тер); 

плакаты по те-

мам лабора-

торно-

практических 

занятий; 

комплект пла-

катов "Прин-

ципиальные 

схемы устрой-

ства и работ 

систем и меха-

низмов авто-

мобиля"; 

комплект пла-

катов "Устрой-

ство автобусов 

Лиаз-

667М,5256,ПА

З-3205" 

(22плаката); 

комплект пла-

катов "Устрой-

ство автомоби-

ля  ЗИЛ-131 Н" 

(25плакатов); 

обучающие ви-

деофильмы по 

кузовному ре-

монту и окрас-

ке 

 

рабочее место 

преподавателя;  

рабочие места 

обучающихся; 



компьютер с 

соответствую-

щим про-

граммным 

обеспечением; 

мультимедий-

ная система 

(экспозицион-

ный экран, 

мультимедий-

ный проектор, 

акустическая 

система, прин-

тер); 

верстаки с тис-

ками (по коли-

честву рабочих 

мест);  

стеллажи; 

стенды для по-

зиционной ра-

боты с агрега-

тами агрегаты 

и механизмы 

шасси автомо-

биля; 

наборы слесар-

ных и измери-

тельных ин-

струментов; 

макеты агрега-

тов автомобиля 

в разрезе; 

комплект пла-

катов "Прин-

ципиальные 

схемы устрой-

ства и работ 

систем и меха-

низмов авто-

мобиля"; 

комплект пла-

катов "Устрой-

ство автобусов 

Лиаз-

667М,5256,ПА

З-3205" 

(22плаката) 

комплект пла-



катов "Устрой-

ство автомоби-

ля  ЗИЛ-131 Н" 

(25плакатов); 

 

мастерская по 

ремонту и об-

служиванию 

автомобилей 

кузовной, 

окрасочный 

участок  

рабочее место 

преподавателя;  

компьютер с 

соответствую-

щим про-

граммным 

обеспечением; 

рабочие места 

обучающихся; 

стапель; 

тумба инстру-

ментальная 

(гайковерт 

пневматиче-

ский, набор 

торцевых голо-

вок, набор 

накид-

ных/рожковых 

ключей, набор 

отверток, набор 

шестигранни-

ков, динамо-

метрические 

ключи, моло-

ток, набор вы-

колоток, плос-

когубцы, ку-

сачки) 

набор инстру-

мента для раз-

борки деталей 

интерьера; 

набор инстру-

мента для де-

монтажа и 

вклейки вклеи-



ваемых стекол; 

сварочное обо-

рудование 

(сварочный по-

луавтомат, сва-

рочный инвер-

тор, экраны 

защитные, рас-

ходные мате-

риалы: свароч-

ная проволока, 

электроды, 

баллон со сва-

рочной сме-

сью); 

отрезной ин-

струмент 

(пневматиче-

ская болгарка, 

ножовка по ме-

таллу, пневмо-

отбойник); 

гидравлические 

растяжки, 

измерительная 

система гео-

метрии кузова, 

(линейка шаб-

лонная, толщи-

номер); 

споттер; 

набор инстру-

мента для рих-

товки; (молот-

ки, поддержки, 

набор монтаж-

ных лопаток, 

рихтовочные 

пилы); 

набор струб-

цин; 

набор инстру-

ментов для 

нанесения 

шпатлевки 

(шпатели, рас-

ходные мате-

риалы: шпат-

лёвка, отверди-



тель); 

шлифовальный 

инструмент 

пневматиче-

ская угло-

шлифовальная 

машинка, экс-

центриковая 

шлифовальная 

машинка, ку-

зовной руба-

нок); 

окрасочный; 

пост подбора 

краски (микс-

машина, рабо-

чий стол, ко-

лор-боксы, ве-

сы электрон-

ные); 

пост подготов-

ки автомобиля 

к окраске; 

шлифовальный 

инструмент 

ручной и элек-

трический 

(эксцентрико-

вые шлифо-

вальные маши-

ны,  рубанки 

шлифоваль-

ные); 

краскопульты 

(краскопульты 

для нанесения 

грунтовок, ба-

зы и лака); 

расходные ма-

териалы для 

подготовки и 

окраски авто-

мобилей (скотч 

малярный и 

контурный, 

пленка маски-

ровочная, 

грунтовка, 



краска, лак, 

растворитель, 

салфетки без-

ворсовые, ма-

териал шлифо-

вальный); 

окрасочная ка-

мера; 

 

 
 

  



Аннотация рабочей программы                                                                                                            

Профессионального модуля (вариативная часть)                                                                                                               

ПМ. 04 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 04 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров, является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслужи-

ванию автомобилей и разработана в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессио-

нальной деятельности: «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров и соответ-

ствующих профессиональных компетенций» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции:  

Код Профессиональные компетенции 

ПК 

4.1. 

Управлять автомобилями категорий «В» 

ПК 

4.2. 

Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров 

ПК 

4.3. 

Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следова-

ния 

ПК 

4.4. 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транс-

портных средств 

ПК 

4.5. 

Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного про-

исшествия 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

УК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам 

УК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной подготовки 

УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

руководством, клиентами 

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

учетом особенностей  социального  и культурного контекста 

УК 06. Проявлять гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

УК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания   

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

УК  10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке 

УК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Спецификация  Управлять автомобилями категорий «В» 

Формируемые Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 



компетенции Действия Умения Знания Ресурсы 

ПК 4.1. Управ-

лять транспорт-

ными средства-

ми категорий 

«В» 

подготовка ав-

томобиля к экс-

плуатации; 

соблюдение 

правил дорож-

ного движения; 

осуществление 

безопасного 

управления ав-

томобилем в 

различных до-

рожных и ме-

теорологических 

условиях; 

уважение прав 

других участни-

ков дорожного 

движения,  

конструктивные  

решения меж-

личностных 

конфликтов, 

возникшие меж-

ду участниками 

дорожного дви-

жения; 

осуществлять 

мероприятия 

по экономии 

топлива и сма-

зочных мате-

риалов 

проводить кон-

трольный осмотр 

автомобиля перед 

выездом и при экс-

плуатации;  

осуществлять при-

емы управления 

автомобилем; 

управлять автомо-

билем согласно 

единому порядку 

дорожного движе-

ния регламентиру-

емым Правилами 

дорожного движе-

ния; 

принимать решения 

при управлении 

автомобилем в не-

штатных ситуаци-

ях; 

заправлять автомо-

биль горюче-

смазочными матери-

алами и специаль-

ными жидкостями с 

соблюдением эколо-

гических требова-

ний; 

осуществлять ком-

муникативные дей-

ствия с представите-

лями контролирую-

щих органов в сфере 

дорожного движе-

ния; 

выполнить меропри-

ятия по соблюдению 

правил безопасности 

при постановке ав-

томобиля на стоянку 

правила дорожно-

го движения; 

правовые основы 

в сфере дорожно-

го движения; 

целей и задач 

управления авто-

мобилем; 

степень ответ-

ственности за 

нарушения в сфе-

ре дорожного 

движения; 

требования к обо-

рудованию и тех-

ническому состо-

янию автомобиля; 

правила эксплуа-

тации автомоби-

ля; 

степень влияния 

свойств автомо-

биля на эффек-

тивность и без-

опасность управ-

ления; 

характер дорож-

ных  условий  

влияющих на без-

опасность движе-

ния; 

принципы эффек-

тивного и без-

опасного управ-

ления автомоби-

лем; 

порядок выполне-

ния контрольного 

осмотра автомо-

биля; 

неисправности, 

при наличии ко-

торых запрещает-

ся эксплуатация 

автомобиля 

 

кабинет: 

«правил без-

опасности 

дорожного 

движения»; 

компьютер с 

соответ-

ствующим 

программ-

ным обеспе-

чением; 

мультиме-

дийный про-

ектор; 

экран (мо-

нитор, элек-

тронная 

доска); 

магнитная 

доска со 

схемой 

населенного 

пункта; 

детское 

удержива-

ющее 

устройство; 

гибкое свя-

зующее зве-

но (буксиро-

вочный 

трос); 

тягово-

сцепное 

устройство; 

учебно-

наглядные 

пособия: 

основы за-

конодатель-

ства в сфере 

дорожного 

движения; 

дорожные 

знаки; 

дорожная 

разметка; 

опознава-

тельные и 

регистраци-

онные зна-



ки; 

средства ре-

гулирования 

дорожного 

движения; 

сигналы ре-

гулировщи-

ка; 

применение 

аварийной 

сигнализа-

ции и знака 

аварийной 

остановки; 

начало дви-

жения, ма-

неврирова-

ние; спосо-

бы разворо-

та; 

расположе-

ние транс-

портных 

средств на 

проезжей 

части; 

скорость 

движения; 

обгон, опе-

режение, 

встречный 

разъезд; 

остановка и 

стоянка; 

проезд пере-

крестков; 

проезд пе-

шеходных 

переходов и 

мест остано-

вок марш-

рутных 

транспорт-

ных средств; 

движение 

через желез-

нодорожные 

пути; 

движение по 

автомаги-

стралям; 

движение в 



жилых зо-

нах; 

перевозка 

пассажиров; 

перевозка 

грузов; 

неисправно-

сти и усло-

вия, при ко-

торых за-

прещается 

эксплуата-

ция транс-

портных 

средств; 

ответствен-

ность за 

правонару-

шения в об-

ласти до-

рожного 

движения; 

страхование 

автограж-

данской от-

ветственно-

сти; 

последова-

тельность 

действий 

при дтп; 

психофи-

зиологиче-

ские основы 

деятельно-

сти водите-

ля; 

психофи-

зиологиче-

ские осо-

бенности 

деятельно-

сти водите-

ля; 

воздействие 

на поведе-

ние водите-

ля психо-

тропных, 

наркотиче-

ских ве-

ществ, алко-



голя и меди-

цинских 

препаратов; 

конфликт-

ные ситуа-

ции в до-

рожном 

движении; 

факторы 

риска при 

вождении 

автомобиля; 

основы 

управления 

транспорт-

ными сред-

ствами; 

сложные до-

рожные 

условия; 

виды и при-

чины дтп; 

типичные 

опасные си-

туации; 

сложные ме-

теоусловия; 

движение в 

темное вре-

мя суток; 

посадка во-

дителя за 

рулем;  

экипировка 

водителя; 

способы 

торможения; 

тормозной и 

остановоч-

ный путь; 

действия во-

дителя в 

критических 

ситуациях; 

силы, дей-

ствующие на 

транспорт-

ное сред-

ство; 

управление 

автомоби-

лем в не-



штатных си-

туациях; 

профессио-

нальная 

надежность 

водителя; 

дистанция и 

боковой ин-

тервал; ор-

ганизация 

наблюдения 

в процессе; 

управления 

транспорт-

ным сред-

ством; 

влияние до-

рожных 

условий на 

безопас-

ность дви-

жения; 

безопасное 

прохожде-

ние поворо-

тов 

безопас-

ность пас-

сажиров 

транспорт-

ных средств 

безопас-

ность пеше-

ходов и ве-

лосипеди-

стов 

типичные 

ошибки пе-

шеходов 

типовые 

примеры 

допускае-

мых нару-

шений пдд 

организация 

и выполне-

ние грузо-

вых перево-

зок автомо-

бильным 

транспортом 

норматив-



но-

правовые 

документы 

программа 

профессио-

нальной 

подготовки 

водителей 

транспорт-

ных средств 

категории 

"В" 

программа 

профессио-

нальной 

подготовки 

водителей 

транспорт-

ных средств 

категории 

"В", согла-

сованная с 

госавтоин-

спекцией 

норматив-

ные право-

вые акты, 

определяю-

щие порядок 

перевозки 

грузов авто-

мобильным 

транспортом 

организация 

и выполне-

ние пасса-

жирских пе-

ревозок ав-

томобиль-

ным транс-

портом 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

пассажир-

ских перево-

зок автомо-

бильным 

транспортом 

тренажеры, 

тренажер-

ные ком-



плексы по 

вождению 

автомобиля 

автотрена-

жер "sim tt 

car student" 

монитор, 

пассивный 

руль 

автотрена-

жер forward 

light hands 

3d инструк-

тор 2.0 базо-

вая 

боковой мо-

нитор (зерк-

ло заднего 

вида) разме-

ром не ме-

нее 20 

боковой мо-

нитор (зерк-

ло заднего 

вида) разме-

ром не ме-

нее 20 

эргономиче-

ское рабочее 

место води-

теля (рмб) 

для автотре-

нажера 

эргономиче-

ское рабочее 

место води-

теля (рмб) 

для автотре-

нажера 

учебные 

транспорт-

ные сред-

ства кате-

гории "b" 

автомобиль 

citroen c1 

легковой 

автомобиль 

hyundai getz  

1.4 gl мт 

легковой 

автомобиль 



lada 217130  

lada priora 

легковой 

автомобиль 

lada 219020, 

lada granta 

легковой 

автомобиль 

lada 219060, 

lada granta 

легковой 

автомобиль 

lada, 217030 

lada priora 

легковой 

автомобиль 

газ-3102 

легковой 

автомобиль 

газ-3110 

легковой 

автомобиль 

легковой 

универсал 

ваз-21043 

закрытая 

площадка 

(автодром) 

для обуче-

ния вожде-

нию 

ПК 4.2. 

Выполнять ра-

боты по транс-

портировке гру-

зов и перевозке 

пассажиров 

подготовка ав-

томобиля для 

перевозки гру-

зов и пассажи-

ров; 

соблюдение 

требований мер 

безопасности по 

размещению, 

крепления и пе-

ревозки грузов, а 

также посадки, 

перевозки и вы-

садки пассажи-

ров; 

осуществлять 

контроль в про-

цессе движения 

за состоянием 

груза; 

осуществлять 

обеспечить прием, 

размещения, крепле-

ния и перевозки гру-

зов, а также безопас-

ную посадку, пере-

возку и высадку пас-

сажиров; 

продемонстриро-

вать навыки 

оформления доку-

ментации; 

применить приемы 

получения, оформ-

ления и сдачи путе-

вой и транспортной 

документации 

правила приемов 

получения, оформ-

ления и сдачи путе-

вой и транспортной 

документации; 

правильного 

оформления до-

кументации; 

правила использо-

вания средств по-

жаротушения 

кабинет: 

«правил без-

опасности 

дорожного 

движения» 

компьютер с 

соответ-

ствующим 

программ-

ным обеспе-

чением 

мультиме-

дийный про-

ектор 

экран (мо-

нитор, элек-

тронная 

доска) 

магнитная 

доска со 

схемой 



контроль в про-

цессе движения 

за выполнением 

обязанностей 

пассажиров 

находящихся в 

автомобиле; 

выполнять без-

опасное управ-

ление автомоби-

лем; 

осуществлять 

способы взаи-

модействия с 

диспетчерской 

службой; 

осуществлять 

оформление ос-

новных форм 

первичного 

учета работы 

автомобиля; 

осуществлять 

порядок обра-

ботки докумен-

тации при осу-

ществлении 

транспорти-

ровки грузов и 

перевозке пас-

сажиров 

населенного 

пункта 

детское 

удержива-

ющее 

устройство 

гибкое свя-

зующее зве-

но (буксиро-

вочный 

трос) 

тягово-

сцепное 

устройство 

нормативно-

правовые 

документы 

программа 

профессио-

нальной 

подготовки 

водителей 

транспорт-

ных средств 

категории 

"В" 

программа 

профессио-

нальной 

подготовки 

водителей 

транспорт-

ных средств 

категории 

"В", согла-

сованная с 

госавтоин-

спекцией 

норматив-

ные право-

вые акты, 

определяю-

щие порядок 

перевозки 

грузов авто-

мобильным 

транспортом 

организация 

и выполне-

ние пасса-

жирских пе-

ревозок ав-



томобиль-

ным транс-

портом 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

пассажир-

ских перево-

зок автомо-

бильным 

транспортом 

учебные 

транспорт-

ные средства 

категории 

"b" 

автомобиль 

citroen c1 

легковой 

автомобиль 

hyundai getz  

1.4 gl мт 

легковой 

автомобиль 

lada 217130  

lada priora 

легковой 

автомобиль 

lada 219020, 

lada granta 

легковой 

автомобиль 

lada 219060, 

lada granta 

легковой 

автомобиль 

lada, 217030 

lada priora 

легковой 

автомобиль 

газ-3102 

легковой 

автомобиль 

газ-3110 

легковой 

автомобиль 

легковой 

универсал 

ваз-21043 

ПК 4.3 

Осуществлять 

техническое об-

определение 

технического 

состояния си-

выбирать и пользо-

ваться инструмен-

тами и приспособ-

устройство и кон-

структивные осо-

бенности обслу-

мастерская 

по ремонту 

автомоби-



служивание ав-

томобиля в пути 

следования 

стем, агрегатов, 

деталей и ме-

ханизмов авто-

мобиля; 

 устранение 

мелких неис-

правностей, не 

требующих раз-

борки узлов и 

агрегатов; 

соблюдение 

техники без-

опасности при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте во вре-

мя эксплуатации 

автомобиля в 

пути следова-

ния; 

соблюдение 

мер безопасно-

сти и защиты 

окружающей 

природной 

среды при экс-

плуатации ав-

томобиля; 

лениями для ре-

монтных работ; 

снимать и устанав-

ливать агрегаты, 

узлы и детали ав-

томобиля; 

определять объемы 

и подбирать ком-

плектующие при 

выполнении ре-

монтных работ си-

стем и частей авто-

мобилей; 

определять спосо-

бы и средства ре-

монта; 

использовать спе-

циальный инстру-

мент, приборы, 

оборудование; 

оформлять учетную 

документацию; 

выполнять требо-

вания безопасности 

при проведении 

ремонтных работ; 

демонстрировать 

навыки устранения 

мелких неисправ-

ностей систем, уз-

лов и агрегатов ав-

томобиля, не тре-

бующие разборки с 

соблюдением требо-

ваний техники без-

опасности; 

живаемых авто-

мобилей; 

 устройство и 

конструктивные 

особенности об-

служиваемых ав-

томобилей; 

 технические 

условия на регу-

лировку отдель-

ных механизмов и 

узлов; 

 назначение и вза-

имодействие ос-

новных узлов ре-

монтируемых ав-

томобилей; 

виды и методы 

ремонтных работ, 

способы восста-

новления деталей; 

технологическая 

последователь-

ность и регламен-

ты 

 требование мер 

безопасности при 

техническом об-

служивании авто-

мобиля в пути 

следования  

использования 

средств пожароту-

шения 

 

лей;  

стенды для 

проверки и 

регулировки 

топливных 

систем дви-

гателей;  

стенды для 

проверки и 

регулировки 

гидравличе-

ских систем 

автомоби-

лей;  

стенды для 

проверки и 

регулировки 

электрообо-

рудования 

автомоби-

лей; 

оборудова-

ние по ре-

монту дета-

лей и узлов, 

автомоби-

лей; 

оборудова-

ние для вос-

становления 

поверхно-

стей деталей 

и узлов ав-

томобилей; 

наборы ин-

струментов 

и принад-

лежностей; 

контрольно-

измеритель-

ные прибо-

ры и ин-

струменты; 

диагности-

ческое обо-

рудование: 

(система 

компьютер-

ной диагно-

стики с не-

обходимым 

программ-



ным обеспе-

чением; ска-

нер, диагно-

стическая 

стойка, 

мультиметр,  

осцилло-

граф, ком-

прессометр, 

люфтомер, 

эндоскоп, 

стетоскоп, 

газоанализа-

тор, пуско-

зарядное 

устройство, 

вилка нагру-

зочная, лам-

па ультра-

фиолетовая, 

аппарат для 

заправки и 

проверки 

давления 

системы 

кондицио-

нера, термо-

метр); 

инструмен-

тальная те-

лежка с 

набором ин-

струмента 

(гайковерт 

пневматиче-

ский, набор 

торцевых 

головок, 

набор 

накид-

ных/рожков

ых ключей, 

набор отвер-

ток, набор 

шестигран-

ников, ди-

намометри-

ческие клю-

чи, молоток, 

набор выко-

лоток, плос-

когубцы, 



кусачки,) 

 

ПК 4.4 

Устранять мел-

кие неисправно-

сти, возникаю-

щие во время 

эксплуатации 

автомобиля 

устранение воз-

никших во вре-

мя эксплуатации 

автомобиля 

мелкие неис-

правности, не 

требующие раз-

борки узлов и 

агрегатов, с со-

блюдением тре-

бований техники 

безопасности; 

 

демонстрировать 

навыки разборки и 

сборки узлов и агре-

гатов автомобиля; 

выполнять регла-

мент работ по тех-

ническому обслу-

живанию автомо-

билей;  

выполнять работы 

по ремонту деталей 

автомобиля; 

 

учетно-отчетной 

документации по 

техническому об-

служиванию и 

ремонту автомо-

биля его агрегатов 

и систем 

 

подъемник 

для осмотра 

автомоби-

лей; 

диагности-

ческое обо-

рудование; 

наборы ин-

струментов; 

станок для 

балансиров-

ки колес; 

компрессор 

(пневмоли-

ния); 

сварочное 

оборудова-

ние; 

комплекты 

оборудова-

ния, предна-

значенные 

для прове-

дению работ 

по техниче-

скому об-

служиванию 

автомобилей 

ПК 4.5 

Проводить пер-

воочередные 

мероприятия на 

месте дорожно-

транспортного 

происшествия 

выполнение 

обязанностей 

водителей, 

причастных к 

дорожно-

транспортному 

происшествию; 

оценивать об-

становку на 

месте дорожно-

транспортного 

происшествия; 

вызвать специ-

альные служ-

бы; 

оказывать 

первую меди-

цинскую по-

мощь 

осуществлять необ-

ходимые меры для 

обозначения места 

дорожно-

транспортного про-

исшествия согласно 

требованиям, уста-

новленные правила-

ми дорожного дви-

жения; 

осуществлять ин-

формирование спе-

циальных служб; 

оказать первую по-

мощь пострадавшим 

при дорожно-

транспортных про-

исшествиях; 

соблюдать требова-

ния по транспорти-

ровке пострадавших; 

использование 

причины возник-

новения дорожно-

транспортных 

происшествий; 

алгоритм дей-

ствий на месте 

дорожного про-

исшествия без по-

страдавшего и с 

наличием постра-

давших 

применения воз-

можных мер для 

оказания первой 

помощи постра-

давшим при до-

рожно-

транспортных про-

исшествиях; 

требований по 

транспортировке 

пострадавших; 

учебные по-

собия по 

первой по-

мощи по-

страдавшим 

в дорожно-

транспорт-

ных проис-

шествиях 

для водите-

лей 

учебные 

фильмы по 

первой по-

мощи по-

страдавшим 

в дорожно-

транспорт-

ных проис-

шествиях 

наглядные 

пособия: 



средств пожароту-

шения  

 способы 

остановки 

кровотече-

ния, сердеч-

но-легочная 

реанимация, 

транспорт-

ные поло-

жения, пер-

вая помощь 

при скелет-

ной травме, 

ранениях и 

термической 

травме 

тренажер-

манекен 

взрослого 

пострадав-

шего (голо-

ва, торс, ко-

нечности) с 

выносным 

электриче-

ским кон-

тролером 

для отработ-

ки приемов 

сердечно-

легочной 

реанимации 

тренажер-

манекен 

взрослого 

пострадав-

шего (голо-

ва, торс) без 

контролера 

для отработ-

ки приемов 

сердечно-

легочной 

реанимации 

тренажер-

манекен 

взрослого 

пострадав-

шего для от-

работки 

приемов 

удаления 

инородного 



тела из 

верхних ды-

хательных 

путей 

расходный 

материал 

для трена-

жеров (за-

пасные ли-

цевые мас-

ки, запасные 

"дыхатель-

ные пути", 

пленки с 

клапаном 

для прове-

дения искус-

ственной 

вентиляции 

легких) 

мотоциклет-

ный шлем 

аптечка пер-

вой помощи 

(автомо-

бильная) 

табельные 

средства для 

оказания 

первой по-

мощи. 

устройства 

для прове-

дения искус-

ственной 

вентиляции 

легких: ли-

цевые маски 

с клапаном 

различных 

моделей. 

средства для 

временной 

остановки 

кровотече-

ния - жгуты. 

средства 

иммобили-

зации для 

верхних, 

нижних ко-

нечностей, 



шейного от-

дела позво-

ночника 

(шины). пе-

ревязочные 

средства 

(бинты, сал-

фетки, лей-

копластырь) 

подручные 

материалы, 

имитирую-

щие носи-

лочные 

средства, 

средства для 

остановки 

кровотече-

ния, перевя-

зочные 

средства, 

иммобили-

зирующие 

средства; 

технические 

средства 

обучения 

компьютер с 

соответ-

ствующим 

программ-

ным обеспе-

чением 

мультиме-

дийный про-

ектор 

экран (элек-

тронная 

доска) 

 

 

Дескрипторы универсальных (общих) компетенций 

 Действия Умения Знания 

УК 01 

Выбирать спо-

собы решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности, при-

менительно к 

различным кон-

текстам 

распознание 

сложных про-

блемных ситу-

аций в различ-

ных кон-

текстах; прове-

дение анализа 

сложных ситу-

аций при ре-

владеть актуаль-

ными методами ра-

боты в профессио-

нальной сфере; вы-

бирать инвентарь и 

технологическое 

оборудование и 

безопасно пользо-

ваться им при под-

назначение, правила использова-

ния инвентаря, инструмента, 

приборов, используемых при 

транспортировке, загрузки и раз-

грузки грузов, а также при пере-

возке пассажиров и правила ухо-

да за ними. 

требования охраны труда, сани-

тарии и пожарной безопасности в 



шении задач 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

определение 

этапов решения 

задач; осу-

ществление 

мероприятии 

связанных с 

безопасным 

управлением 

автомобилем; 

соблюдение 

правил без-

опасной пере-

возки пассажи-

ров и транс-

портировки 

грузов; 

выполнение 

требований по 

заполнению и 

ведению от-

четной доку-

ментации; вы-

деление воз-

можных источ-

ников необхо-

димых ресур-

сов; разработка 

плана и необ-

ходимых дей-

ствий оценивая 

риски, плюсы и 

минусы итого-

вого результата 

 

готовке автомобиля 

к эксплуатации. 

производить анализ 

и оценку потребно-

сти в материальных 

ресурсах и персо-

нале; 

оценивать рента-

бельность и про-

гнозировать по-

требность грузовых 

и пассажирских пе-

ревозок; выявлять и 

эффективно рабо-

тать с необходимой 

информацией при 

решении задач; 

организовывать 

обучение работни-

ков задействован-

ного в грузовых и 

пассажирских на 

рабочих местах пе-

ревозках; 

разрабатывать план 

работы; 

контролировать 

текущую деятель-

ность работников и 

своевременно вы-

являть отклонения 

в их работе. 

предупреждать 

факты хищений и 

других случаев 

нарушения работ-

никами трудовой 

дисциплины; оце-

нивать результат 

своих действий  

 

организациях; 

профессиональный контекст, в 

котором приходится работать; 

основные источники информа-

ции и ресурсы для решения по-

ставленных задач в профессио-

нальном контексте; нормативные 

правовые акты Российской Фе-

дерации, регулирующие деятель-

ность организаций в сфере до-

рожного движения; 

правила составления заявок на 

транспортировку грузов и пере-

возку пассажиров, ведения учета 

и составления отчетов о выпол-

нении работы; 

технологии наставничества и 

обучения на рабочих местах; 

методы планирования, организа-

ции, стимулирования и контроля 

деятельности подчиненных; ме-

тоды работы в профессиональ-

ной сфере; порядок оценки про-

фессиональной деятельности  

 

УК 02 
Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач професси-

ональной подго-

товки 

планирование и 

осуществление 

поиска инфор-

мации необхо-

димой для вы-

полнения про-

фессиональных 

задач;   

проведение ана-

лиза и выделе-

ние главных ас-

планировать и 

определять задачи 

при поиске инфор-

мации; выделять 

значимое в полу-

ченной информа-

ции; осуществлять 

действия, направ-

ленные на поиск и 

анализ информации 

в различных ин-

методы и способы работы с раз-

личными информационными ис-

точниками; приемы оформления 

результатов поиска и анализа по-

лученной информации 



пектов получен-

ной информа-

ции; соблюде-

ние требований 

мер безопасно-

сти по размеще-

нию, крепления 

и перевозки гру-

зов, а также по-

садки, перевозки 

и высадки пас-

сажиров; 

осуществление 

действий, свя-

занных с поис-

ком решения 

профессио-

нальных задач 

при подготовке 

к аттестацион-

ному экзамену; 

 

 

формационных ис-

точниках необхо-

димой для выпол-

нения задач про-

фессиональной 

подготовки; 

 

УК 03 
Планировать и 

реализовать соб-

ственное про-

фессиональное и 

личностное раз-

витие 

классификация 

способов ре-

шения профес-

сиональных 

задач при осу-

ществлении 

управления ав-

томобилем; 

использование 

необходимой 

документации; 

определения 

правильного 

направления 

профессио-

нального само-

образования 

 

определять в про-

фессиональной де-

ятельности дей-

ствующую доку-

ментацию, приме-

няемую при дости-

жении личностного 

развития  

основные положения норматив-

ной, современной документации;  

УК 04 
Работать в кол-

лективе и ко-

манде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, ру-

ководством, 

клиентами 

планирование 

профессио-

нальной дея-

тельности; уча-

стие в общении 

эффективного 

решения задач;  

взаимодействовать 

и организовывать 

работу коллектива 

с коллегами и ад-

министрацией 

психологию личности и коллек-

тива 

УК 05 
Осуществлять 

формулирова-

ние и изложе-

оформлять и изла-

гать свои мысли на 

правила и особенности социаль-

ного контекста при оформлении 



устную и пись-

менную комму-

никацию на гос-

ударственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

ние своих мыс-

лей в соответ-

ствии с про-

фессиональной 

сферой; прояв-

ление толе-

рантности в 

профессио-

нальной дея-

тельности с 

учетом соци-

ального и куль-

турного кон-

текста   

государственном 

языке 

документов 

УК 06 
Проявлять граж-

данско – патрио-

тическую пози-

цию. Демон-

стрировать осо-

знанное поведе-

ние на основе 

общечеловече-

ских ценностей 

осознание и 

демонстрация 

на основе об-

щечеловече-

ских ценностей 

значимости 

профессии  

презентовать 

структуру и описы-

вать значимость 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

правила поведения в ходе вы-

полнения профессиональной дея-

тельности; общечеловеческие 

ценности гражданско -

патриотической позиции 

УК 07 
Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, ресурсо-

сбережению, 

эффективно дей-

ствовать в чрез-

вычайных ситу-

ациях 

выполнение и 

соблюдения 

правил эколо-

гической без-

опасности в 

ходе выполне-

ния професси-

ональной дея-

тельности; со-

хранение и 

обеспечение 

ресурсосбере-

жения рабочего 

места 

соблюдать нормы 

экологической без-

опасности 

правила и нормы экологической 

безопасности при выполнении 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбере-

жения рабочего места 

УК 08 
Использовать 

средства физи-

ческой   культу-

ры для сохране-

ния и укрепле-

ния здоровья в 

процессе про-

фессиональной 

деятельности и 

поддержания   

укрепление и 

поддержание 

уровня здоро-

вья для реали-

зации профес-

сиональной де-

ятельности по 

средствам фи-

зической куль-

туры 

использовать и 

применять для 

укрепления здоро-

вья, достижения 

профессиональных 

целей рациональ-

ную физкультурно-

оздоровительную 

деятельность; ис-

пользовать сред-

ства профилактики 

перенапряжения 

характерные  

основы здорового образа жизни; 

значимость физической культу-

ры в профессиональном развитии 

человека; средства профилактики 

перенапряжения в профессио-

нальной сфере 

УК 09 использование применять и ис- современные средства информа-



Использовать 

информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

и применение 

средств ин-

формационных 

технологий для 

реализации 

профессио-

нальной дея-

тельности 

пользовать сред-

ства информацион-

ных технологий 

для решения по-

ставленных задач в 

профессиональной 

деятельности 

ционных технологий; программ-

ное обеспечение, используемое в 

профессиональной деятельности 

УК 10 
Пользоваться 

профессиональ-

ной документа-

цией на государ-

ственном и ино-

странном языке 

применение 

инструкций на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках в общении 

в ходе профес-

сиональной де-

ятельности 

определять и по-

нимать общий 

смысл высказыва-

ний, используемый 

в профессиональ-

ной деятельности; 

кратко выстраивать 

и объяснять свои 

действия в ходе 

выполнения про-

фессиональной де-

ятельности 

правила простых и сложных 

предложений при построении 

профессиональных тем; правила 

произношения при чтении тек-

стов профессиональной направ-

ленности  

УК 11 
Планировать 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в про-

фессиональной 

сфере 

планирование и 

определение 

привлекатель-

ности инвести-

ционных ком-

мерческих 

идей; составле-

ние бизнес-

плана; опреде-

ление источни-

ков финанси-

рования  

выявлять достоин-

ства и недостатки 

коммерческих 

идей; разрабаты-

вать, оформлять, и 

презентовать биз-

нес-план; 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансо-

вой грамотности; основы разра-

ботки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презента-

ции 

 


