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 Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

Учебная дисциплина «Электротехника» наряду с учебными дисциплинами 
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. - ОК 10.  
ПК 1.2., ПК 2.2., ПК 
3.2.  

-измерять параметры 
электрических цепей 
автомобилей; 
-пользоваться 
измерительными 
приборами. 

 

-устройство и принцип действия 
электрических машин и 
электрооборудования автомобилей; 
-устройство и конструктивные 
особенности узлов и элементов 
электрических и электронных систем; 
-меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и 
электрифицированными инструментами. 

 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 

ЛР 3 



деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания,   
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности  

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 
правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 
традициях трудовой деятельности человека о нормах и 
традициях поведения человека в многонациональном, 
многокультурном обществе.   

ЛР 16  

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к 
своей малой и большой Родине, уважительного отношения к 
ее истории и ответственного отношения к ее современности.  

ЛР 17  



Ценностное отношение обучающихся к людям иной 
национальности, веры, культуры; уважительного отношения к 
их взглядам.  

ЛР 18  

Уважительное отношения обучающихся к результатам 
собственного и чужого труда.  

ЛР 19  

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  54 
Образовательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе:  
лекции, уроки  32 
практические занятия  18 
В том числе в форме практической подготовки 6 
консультации 2 
Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.02. Охрана труда  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

Учебная дисциплина «Охрана труда» наряду с учебными дисциплинами 
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1- ПК 1.5, 
 

ПК 2.1- ПК 2.5, 
 

ПК 3.1- ПК 3.5, 
 

ОК 01- ОК 10 
 

-применять методы и 
средства защиты от 
опасностей технических 
систем и технологических 
процессов; 
-соблюдать безопасные 
условия труда в 
профессиональной 
деятельности. 

 

-воздействие негативных факторов на 
человека; 
-правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда в 
организации; 
-меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и 
электрифицированными инструментами; 
-правила техники безопасности и охраны 
труда в профессиональной деятельности; 
-экологические нормы и правила 
организации труда на предприятиях.  

 
 



Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания,   
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности  

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 
работодателей: ответственный сотрудник, 
дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 
достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с 
другими людьми, проектно мыслящий.  

ЛР 13  

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 
цифровой среде, ее достоверность, способности строить 
логические умозаключения на основании поступающей 
информации и данных.  

ЛР 14  

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 
нормах и традициях поведения человека как гражданина и 
патриота своего Отечества.  

ЛР 15  

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 
правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 
традициях трудовой деятельности человека о нормах и 
традициях поведения человека в многонациональном, 
многокультурном обществе.   

ЛР 16  

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к 
своей малой и большой Родине, уважительного отношения к 
ее истории и ответственного отношения к ее современности.  

ЛР 17  

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 
национальности, веры, культуры; уважительного отношения к 
их взглядам.  

ЛР 18  

Уважительное отношения обучающихся к результатам 
собственного и чужого труда.  

ЛР 19  

 
 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.02. Охрана труда» 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  48 
Образовательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе:  
лекции, уроки  28 
практические занятия  8 
В том числе в форме практической подготовки 8 
консультации 4 
Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  6 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 



ОП.03. Материаловедение  
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами 
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   
 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

 
ОК 1-10 
ПК 2.1– 2.5 
ПК 3.1 - 3.5 

- использовать материалы в 
профессиональной деятельности; 
- определять основные свойства материалов 
по маркам; 
- выбирать материалы на основе анализа их 
свойств для конкретного применения. 
 

- основные свойства, 
классификация, 
характеристики 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности материалов; 
- физические и химические 
свойства горючих и 
смазочных материалов; 
- области применения 
материалов; 
- характеристики 
лакокрасочных покрытий 
автомобильных кузовов; 
- требования к состоянию 
лакокрасочных покрытий. 
 

 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

ЛР 3 



представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания,   
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности  

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 
правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 
традициях трудовой деятельности человека о нормах и 
традициях поведения человека в многонациональном, 
многокультурном обществе.   

ЛР 16  

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к 
своей малой и большой Родине, уважительного отношения к 
ее истории и ответственного отношения к ее современности.  

ЛР 17  



Ценностное отношение обучающихся к людям иной 
национальности, веры, культуры; уважительного отношения к 
их взглядам.  

ЛР 18  

Уважительное отношения обучающихся к результатам 
собственного и чужого труда.  

ЛР 19  

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  36 
Образовательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 

в том числе:  
лекции, уроки  18 
практические занятия  14 
В том числе в форме практической подготовки 4 
консультации 2 
Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.04. Безопасность жизнедеятельности  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными 
дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.1, ПК 2.1,  
ПК 3.1 
 

- предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и в быту; 
- применять первичные средства 
пожаротушения; 
- оказывать первую помощь 
пострадавшим 

- основные виды 
потенциальных опасностей и 
их последствия в 
профессиональной 
деятельности и в быту, 
принципы снижения 
вероятности их реализации; 
- меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах; 
- порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим 

 



Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  68 
Образовательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе:  
лекции, уроки  22 
практические занятия  44 
В том числе в форме практической подготовки - 
консультации 2 
Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.05. Физическая культура  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с учебными дисциплинами 
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 
Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 08 Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
профессии  

Роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии; 
средства профилактики 
перенапряжения 

 
 



Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  54 
Образовательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 

в том числе:  
лекции, уроки   
практические занятия  46 
В том числе в форме практической подготовки - 
консультации 4 
Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.06 Техническое черчение  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое черчение» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Учебная дисциплина «Техническое черчение» наряду с учебными дисциплинами 
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   
 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

 
ОК 2,4,9 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1– 2.5 
ПК 3.1 - 3.5 

• использовать  навыки по 
оформлению чертежей;  
• применять  масштаб, линии 
чертежа;  
• наносить размеры при 
выполнении эскизов и чертежей;  
• наглядно изображать и 
проецировать предмет на  плоскость, 
используя аксонометрические и 
прямоугольные проекции;  
• выполнять разрезы и сечения;  
• использовать навыки 
выполнения и чтения чертежей, схем.  

• требования  к оформлению 
чертежей: расположение видов, 
форматы, основная надпись, 
масштаб, линии чертежа, 
нанесение размеров;  
• способы и приемы  
геометрических построений;  
• виды  и способы 
 аксонометрического и 
прямоугольного проецирования;  
• виды  и способы 
 аксонометрического и 
прямоугольного проецирования;  



• особенности 
машиностроительного чертежа;  
• правила  построения 
изображений и видов;  
• назначение и применение 
разрезов и сечений;  
• нормы и требования к  
выполнению  рабочих чертежей 
детали: нанесения размеров, 
шероховатости поверхности, 
условные обозначения, соединение 
деталей, изображение резьбы;  
• правила выполнения 
сборочных чертежей: нанесение 
размеров, штриховки, надписей, 
таблиц, условного изображения 
смазочных и уплотнительных 
устройств, пружин;  
• условное графическое  
обозначение схем.  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 



Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  36 
Образовательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе:  
лекции, уроки  8 
практические занятия  24 
В том числе в форме практической подготовки 12 
консультации  
Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.07 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 



 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.5 

понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые),  

понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы 

участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы 

строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности 

кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) 

писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 

правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные темы 

основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика) 

лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов 
профессиональной 
деятельности 

особенности 
произношения 

правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 



Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания,   
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности  

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 
работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 
трудолюбивый, нацеленный на достижение 
поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами 
команды, сотрудничающий с другими 
людьми, проектно мыслящий.  

ЛР 13  

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем учебной дисциплины и вид учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  72 
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  64 
В том числе:  
Лекции, уроки   



Практические занятия  64 
В том числе в форме практической подготовки 12 
Самостоятельная работа (всего) 4 
Консультации  4 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Элементы технической механики  
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы технической механики» 
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Учебная дисциплина «Элементы технической механики» наряду с учебными 
дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   
 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

 
ОК 2,4,9 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1– 2.5 
ПК 3.1 - 3.5 

- читать кинематические схемы; 
- проводить сборочно-разборочные 
работы в соответствии с характером 
соединения деталей и сборочных 
единиц;  
- производить расчет прочности 
несложных деталей и узлов; 
- подсчитать передаточное число.  

- виды машин и механизмов, 
принцип действия, 
кинематические и динамические 
характеристики; 
- типы кинематических пар; 
- характер соединения деталей и 
сборочных единиц; 
- принцип взаимозаменяемости; 
- основные сборочные единицы и 
детали; 
- типы соединения деталей машин; 
- виды движений и преобразующие 
движения механизмы; 
- виды передач, их назначение и 
устройство, преимущества и 
недостатки, условные обозначения 
на схемах; 
- передаточное отношение и число; 
- требования к допускам и 
посадкам.  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 



Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  62 
Образовательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 

в том числе:  
лекции, уроки  40 
практические занятия  16 
В том числе в форме практической подготовки 16 
консультации 4 
Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.09 Технология выполнения сварочных работ  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология выполнения сварочных работ» 
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Учебная дисциплина «Технология выполнения сварочных работ» наряду с учебными 
дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   
 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

 
ОК 2,4,9 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1– 2.5 
ПК 3.1 - 3.5 

• организовывать рабочее место 
сварщика; 

• выбирать рациональный 
способ сборки и сварки 
конструкций. Оптимальную 
технологию соединения или 
обработки конкретной 
конструкции или материала; 

• использовать типовые 
методики выбора параметров 
сварочных технологических 
процессов; 

• применять методы 
устанавливать режимы сварки; 

• рассчитывать нормы расхода 
основных и сварочных 
материалов для изготовления 
сварного узла или 
конструкции; 

• читать рабочие чертежи 
сварных конструкций 

• виды сварочных участков; 
• виды сварочного 

оборудования, устройство и 
правила эксплуатации; 
источники питания; 

• оборудование сварочных 
постов; 

• технологический процесс 
подготовки деталей под 
сборку и сварку; 

• основы технологии сварки и 
производства сварных 
конструкций; 

• методику расчетов режимов 
ручных и 
механизированных 
способов сварки; 

• основные технологические 
приемы сварки и наплавки 
сталей, чугунов и цветных 
металлов; 



 • технологию изготовления 
сварных конструкций 
различного класса; 

• технику безопасности 
проведения сварочных 
работ и меры экологической 
защиты окружающей среды 

 
 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 



Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
 

Принимающий цели и экономического, информационного 
развития  России, готовый работать на их достижение 

ЛР 28 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 29 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 30 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и привлекательный 
участник трудовых отношений 

ЛР 31 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные 

субъектами 
образовательного процесса 

 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 32 
Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 33 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 34 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 



Виды учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  54 
Образовательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе:  
лекции, уроки  18 
практические занятия  32 
В том числе в форме практической подготовки 32 
консультации 2 
Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.10 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТРНОСТИ 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
 

Место дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  
образовательной программы: 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл. Общепрофессиональные 
дисциплины.  

Программа разработана с целью реализации Проекта Минфина России «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации»; Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р), в соответствии с Методическими 
рекомендациями по включению основ финансовой грамотности в образовательные 
программы среднего профессионального образования, разработанными Министерством 
образования РФ совместно с Центральным Банком РФ. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
знать / понимать: 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами 
финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми 
инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, изучение 
основ финансовой арифметики. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних 
профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как 
создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для 
формирования социального и профессионального самоопределения, а также является 
профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой 
грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно 
социализироваться в обществе. 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 
- актуализация дополнительного экономического образования студентов с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса; 
- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации 

студентов; 
- развитие финансово-экономического образа мышления; способности к 

личному самоопределению и самореализации; 
- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
- формирование опыта рационального экономического поведения; освоение 



знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и 
эффективной самореализации в экономической сфере. 

на решение следующих задач: 
- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации 
экономических данных и финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на 
этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия 
принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 
решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, 
прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в 
деятельности человека на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 
профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 
общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов 
личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово - экономической жизни 
общества, определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой 
сфере; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

-воспитание мотивации к труду; 
- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 
- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета предметных: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

-активное использование средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности; 

- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 
сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

- овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой 
системе РФ; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 
подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический 



анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе 
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации. 

предметных: 
- формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в 

жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 
индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых 
инструментов; 

- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых 
решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и 
успешности в бизнесе; 

- приобретение обучающимися компетенций в области финансовой 
грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 
современную банковскую и финансовую среды;  

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в 
различных источниках, включая Интернет;  

- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты финансово - экономической и междисциплинарной направленности 
на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и 
самореализации в экономической деятельности, 

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих 
в России и мире. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

ЛР 2 



продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТРНОСТИ 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  36 



Образовательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  34 

в том числе:  
лекции, уроки  22 
практические занятия  10 
консультации 2 
Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.11 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА 

РАБОТУ 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 11 
 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела 
в профессиональной 
деятельности; оформлять 
бизнес-план; 
рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования; 
определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках профессиональной 
деятельности; 
презентовать бизнес-идею; 
определять источники 
финансирования 

 

Основы 
предпринимательской 
деятельности; основы 
финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-
планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские 
продукты 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 

ЛР 2 



самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания,   
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности  

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 
работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 
трудолюбивый, нацеленный на достижение 

ЛР 13  



поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами 
команды, сотрудничающий с другими 
людьми, проектно мыслящий.  
Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 
цифровой среде, ее достоверность, способности строить 
логические умозаключения на основании поступающей 
информации и данных.  

ЛР 14  

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 
нормах и традициях поведения человека как гражданина и 
патриота своего Отечества.  

ЛР 15  

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 
правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 
традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 
поведения человека в многонациональном, многокультурном 
обществе.   

ЛР 16  

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к 
своей малой и большой Родине, уважительного отношения к ее 
истории и ответственного отношения к ее современности.  

ЛР 17  

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 
национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 
взглядам.  

ЛР 18  

Уважительное отношения обучающихся к результатам 
собственного и чужого труда.  

ЛР 19  

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем учебной дисциплины и вид учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  72 
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  60 
В том числе:  
Лекции, уроки  48 
Практические занятия  12 
Самостоятельная работа (всего) 4 
Консультации  2 
Итоговая аттестация в форме экзамена  6 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 



Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 7  - использовать представления 
взаимосвязи организмов и среды 
обитания в профессиональной 
деятельности; 

- состояние природных ресурсов 
России и мониторинг окружающей 
среды; 

- экологические принципы 
рационального природопользования  

 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 

компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

ЛР 8 



сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
в часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа 2 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
 

Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 1-4, 9 - использовать - основные методы и 



ПК 1.2, 2.2, 4.3 информационные ресурсы для 
поиска и хранения информации;  

- обрабатывать текстовую 
и табличную информацию;  

- использовать деловую 
графику и мультимедиа-
информацию; 

- создавать презентации; 
применять антивирусные 
средства защиты информации;  

- читать 
(интерпретировать) интерфейс 
специализированного 
программного обеспечения, 
находить контекстную помощь, 
работать с документацией;  

- применять 
специализированное 
программное обеспечение для 
сбора, хранения и обработки 
информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными 
модулями; 

- пользоваться 
автоматизированными 
системами делопроизводства;  

- применять методы и 
средства защиты информации. 
 

средства обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации;  

- назначение, состав, 
основные характеристики 
компьютера;  

- основные компоненты 
компьютерных сетей, принципы 
пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого 
взаимодействия;  

- назначение и принципы 
использования системного и 
прикладного программного 
обеспечения; технологию поиска 
информации в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет);  

- принципы защиты 
информации от 
несанкционированного доступа;  

- правовые аспекты 
использования информационных 
технологий и программного 
обеспечения;  

- основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации;  

- назначение, принципы 
организации и эксплуатации 
информационных систем;  

- основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности. 
 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

ЛР 3 



представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания,   
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности  

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 
правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 
традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 
поведения человека в многонациональном, многокультурном 
обществе.   

ЛР 16  

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к 
своей малой и большой Родине, уважительного отношения к ее 
истории и ответственного отношения к ее современности.  

ЛР 17  



Ценностное отношение обучающихся к людям иной 
национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 
взглядам.  

ЛР 18  

Уважительное отношения обучающихся к результатам 
собственного и чужого труда.  

ЛР 19  

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем учебной дисциплины и вид учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  54 
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  46 
В том числе:  
Лекции, уроки  4 
Практические занятия  42 
  
Самостоятельная работа (всего) 4 
Консультации  4 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ, АГРЕГАТОВ, ДЕТАЛЕЙ И 
МЕХАНИЗМОВ АВТОМОБИЛЯ 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности «Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 
механизмов автомобиля» и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 
 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2 Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 1.3 Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
 

Принимающий цели и экономического, информационного 
развития  России, готовый работать на их достижение 

ЛР 28 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 29 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 30 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и привлекательный 
участник трудовых отношений 

ЛР 31 

Личностные результаты  



реализации программы воспитания, определенные 
субъектами 

образовательного процесса 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 32 
Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 33 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 34 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

Разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, их 
регулировки. 
Приемки и подготовки автомобиля к диагностике. 
Выполнения пробной поездки.  
Общей органолептической диагностики систем, агрегатов и 
механизмов автомобилей по внешним признакам.  
Проведения инструментальной диагностики автомобилей.  
Оценки результатов диагностики автомобилей.  
Оформления диагностической карты автомобиля. 

Уметь 
 

Определять порядок разборки и сборки, объяснять работу систем, 
агрегатов и механизмов автомобилей, разных марок и моделей, 
выбирать необходимую информацию для их сравнения, соотносить 
регулировки систем, агрегатов и механизмов автомобилей с 
параметрами их работы. 
Проводить беседу с заказчиком для выявления его претензий к работе 
автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять 
необходимую документацию.  
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 
технического состояния систем, агрегатов и механизмов 
автомобилей, делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей. 
Выбирать методы диагностики и необходимое диагностическое 
оборудование, подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, 
проводить диагностику систем, агрегатов и механизмов автомобилей. 
Пользоваться технологической документацией на диагностику 
автомобилей, соблюдать регламенты диагностических работ, 
рекомендованные автопроизводителями.  
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 
Определять по результатам диагностических процедур 
неисправности систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 
оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых 
деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах 
устранения выявленных неисправностей.  
Применять информационно-коммуникационные технологии при 
составлении отчетной документации по диагностике автомобилей. 
Заполнять форму диагностической карты автомобиля.  
Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля 

Знать 
 

Устройство, принцип действия, работу, регулировки, порядок 
разборки и сборки систем, агрегатов и механизмов автомобилей, 
разных марок и моделей, их технические характеристики и 
особенности конструкции. 



Технические документы на приёмку автомобиля в технический 
сервис. Психологические основы общения с заказчиками.  
Устройство и принцип действия систем, агрегатов и механизмов 
автомобилей, регулировки и технические параметры исправного 
состояния систем, агрегатов и механизмов автомобилей, основные 
внешние признаки неисправностей систем, агрегатов и механизмов 
автомобилей. 
Диагностируемые параметры работы систем, агрегатов и механизмов 
автомобилей, методы инструментальной диагностики автомобилей, 
диагностическое оборудование, возможности и технические 
характеристики. 
Основные неисправности систем, агрегатов и механизмов 
автомобилей и способы их выявления при инструментальной 
диагностике.  
Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля 
работы автомобильных систем, предельные величины износов их 
деталей и сопряжений. 
Содержание диагностической карты автомобиля, технические 
термины, типовые неисправности.  
Информационные программы технической документации по 
диагностике автомобилей. 

 
Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов -406 часов, из них: 
на освоение МДК- 178 часа 
в том числе: консультации – 14 часов 
промежуточная аттестация – 8 часов  
на практики: учебную–144 часа 
производственную–72 часа 
самостоятельная работа – 4 часа  
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности: «Техническое обслуживание автотранспорта» согласно требованиям 
нормативно-технической документации и, соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 
 
1.1.1. Перечень общих компетенций 



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, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

ЛР 3 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем 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. 



свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
 

Принимающий цели и экономического, информационного 
развития  России, готовый работать на их достижение 

ЛР 28 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 

ЛР 29 



поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 30 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и привлекательный 
участник трудовых отношений 

ЛР 31 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные 

субъектами 
образовательного процесса 

 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 32 
Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 33 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 34 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

Приёма автомобиля на техническое обслуживание. 
Оформления технической документации. 
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 
автомобильных двигателей, электрических и электронных систем 
автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
механизмов управления автомобилей, автомобильных кузовов. 
Проверки технического состояния автомобиля в движении 
(выполнение пробной поездки).  
Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта 
и обратно в зону выдачи. 
Сдачи автомобиля заказчику.  

Уметь Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, 
проводить его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную 
документацию. 
Применять информационно-коммуникационные технологии при 
составлении отчетной документации по проведению технического 
обслуживания автомобилей. Заполнять сервисную книжку, форму 
наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. 
Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 
Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным 
видам технического обслуживания автомобильных двигателей в 
соответствии с регламентом автопроизводителя: замене технических 
жидкостей, деталей и расходных материалов, проведению 
необходимых регулировок; проверке состояния элементов 
электрических и электронных систем автомобилей, выявлению и 
замене неисправных; проверке состояния автомобильных трансмиссий, 
выявлению и замене неисправных элементов; проверке состояния 
ходовой части и механизмов управления автомобилей, выявлению и 
замене неисправных элементов; проверке состояния автомобильных 



кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, 
устранению царапин и вмятин. 
Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать 
материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 
использовать эксплуатационные материалы. 
Пользоваться измерительными приборами. 
Измерять параметры электрических цепей автомобилей.  
Управлять автомобилем, выявлять признаки неисправностей 
автомобиля при его движении. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 

Знать Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, 
особенности конструкции и технического обслуживания.  
Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 
Технические документы на приёмку автомобиля в технический 
сервис. 
Психологические основы общения с заказчиками. 
Формы документации по проведению технического обслуживания 
автомобиля на предприятии технического сервиса, технические 
термины.  
Информационные программы технической документации по 
техническому обслуживанию автомобилей. 
Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии 
их выполнения, свойства технических жидкостей.  
Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для 
разных видов технического обслуживания.  
Основные положения электротехники. 
Устройство и принципы действия электрических машин и 
оборудования, электрических и электронных систем автомобилей, 
автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 
автомобилей, устройства автомобильных кузовов; неисправности и 
способы их устранения.  
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами, правила техники безопасности и 
охраны труда в профессиональной деятельности. 
Физические и химические свойства, классификацию, характеристики, 
области применения используемых материалов. 
Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, 
психологические основы деятельности водителя, правила оказания 
первой медицинской помощи при ДТП 

 
Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов: 512, из них: 
на освоение МДК- 208 часа 
в том числе консультации – 12 часов 
на практики: 
учебную- 144 часа 
производственную- 144 часа 
промежуточная аттестация – 8 часов  
самостоятельная работа 8 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  



ПМ.03 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АВТОМОБИЛЕЙ  
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности «Производить текущий ремонт различных типов автомобилей» в 
соответствии с требованиями технологической документации и, соответствующие ему 
общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии 

с требованиями технологической документации 
ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 
ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 
ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 
ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 



реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
 



Принимающий цели и экономического, информационного 
развития  России, готовый работать на их достижение 

ЛР 28 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным 
профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 29 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 30 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 
целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя как результативный и привлекательный 
участник трудовых отношений 

ЛР 31 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные 

субъектами 
образовательного процесса 

 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 32 
Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 33 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 34 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

Подготовки автомобиля к ремонту.  
Оформления первичной документации для ремонта. 
Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его 
механизмов и систем, замене его отдельных деталей. 
Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных 
систем, автомобиля, узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и систем управления автомобилей, элементов кузова, 
кабины, платформы, их замены. 
Проведения технических измерений с применением соответствующего 
инструмента и оборудования. 
Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов 
электрических и электронных систем, механизмов, узлов и деталей 
автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и 
систем управления автомобилей. Восстановления деталей, узлов и 
кузова автомобиля. Окраски кузова и деталей кузова автомобиля 
Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и 
элементов электрических и электронных систем, узлов и механизмов 
ходовой части и систем управления, автомобильных трансмиссий 
после ремонта. 
Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных 
систем соответствующим инструментом и приборами. 

Уметь Оформлять учетную документацию. 



Работать с каталогами деталей. 
Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. 
Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем 
двигателя, элементы электрооборудования, электрических и 
электронных систем автомобиля, узлы и детали автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и систем управления, кузова, кабины, 
платформы; разбирать и собирать двигатель. 
Использовать специальный инструмент и оборудование при 
разборочно-сборочных работах.  
Выполнять метрологическую поверку средств измерений.  
Производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, 
изнашиваемых деталей и изменяемых параметров ходовой части и 
систем управления, деталей трансмиссий контрольно-измерительными 
приборами и инструментами. Проверять комплектность ходовой части 
и механизмов управления автомобилей. 
Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, 
электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, 
узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей, 
проверку исправности узлов и элементов электрических и 
электронных систем контрольно-измерительными приборами и 
инструментами.  
Выбирать и использовать инструменты и приспособления для 
слесарных работ, приборы и оборудование для контроля исправности 
узлов и элементов электрических и электронных систем, ремонта 
кузова и его деталей. 
Определять неисправности и объем работ по их устранению, способы 
и средства ремонта. Устранять выявленные неисправности. 
Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать 
материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 
Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры 
электрических и электронных систем и их узлов, механизмы 
трансмиссий, параметры установки деталей ходовой части и систем 
управления автомобилей в соответствии с технологической 
документацией. 
Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами, безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. 

Знать Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых 
автомобильных двигателей, узлов и элементов электрических и 
электронных систем, автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
механизмов рулевого управления, автомобильных кузовов и кабин 
автомобилей. 
Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов 
электрических и электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой 
части и механизмов управления. Оборудование и технологию 
испытания двигателей, автомобильных трансмиссий. 
Формы и содержание учетной документации.  
Назначение и структуру каталогов деталей. 
Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного 
оборудования, 
специального инструмента, приспособлений и оборудования.  
Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 



 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

 
Всего  560 часа  
в том числе:  
Общий учебной нагрузки обучающихся  256 часов  
включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки  
обучающихся МДК 03.01 

 
68 часов 

В т.ч. консультаций по МДК.03.01 6 часов  
обязательной аудиторной учебной нагрузки  
обучающихся МДК 03.02 

 
188 часов 

В т.ч. консультаций по МДК.03.02 8 часов  
Учебной практики  144 часа  
Производственной практики  144 часа  
Самостоятельная работа  10 часов 
Промежуточная аттестация  6 часов  

 

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, 
к контролю деталей и состоянию кузовов. 
Порядок работы и использования контрольно-измерительных 
приборов и инструментов. 
Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, 
элементов и узлов электрических и электронных систем, 
автомобильных трансмиссий, их систем и механизмов, ходовой части 
автомобиля, систем управления, кузова автомобиля; причины и 
способы устранения неисправностей. 
Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, 
узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов 
автомобильных трансмиссий, узлов и деталей ходовой части, систем 
управления и их узлов, кузовов, кабин и его деталей, лакокрасочного 
покрытия кузова и его деталей. 
Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем 
автомобильных двигателей, электрооборудования, узлов и элементов 
электрических и электронных систем, узлов и систем автомобильных 
трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем управления 
автомобилей, кузова, кабины платформы. 
Основные свойства, классификацию, характеристики, области 
применения материалов. Специальные технологии окраски. 
Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его 
систем и механизмов; узлов электрооборудования автомобиля, 
автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии, узлов и механизмов 
ходовой части и систем управления автомобилей. Технологические 
требования для проверки исправности приборов и элементов 
электрических и электронных систем. 
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и 
электрическими инструментами, правила техники безопасности и 
охраны труда в профессиональной деятельности. 


