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Раздел 1. Общие положения

1.1.  Настоящая  программа  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих
(далее  -  ППКРС)  разработана  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по  профессии
23.01.17  Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию  автомобилей  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 (далее - ФГОС СПО).

ППКРС  определяет  рекомендованный  объем  и  содержание  среднего
профессионального  образования  по  профессии,  планируемые  результаты  освоения
образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается  образовательной  организацией  на  основе  требований  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  и  ФГОС
СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ППКРС.

1.2. Нормативные основания для разработки ППКРС:
 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г. №273-ФЗ «Об образовании  в

Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении

Порядка  разработки  примерных основных  образовательных  программ,  проведения  их
экспертизы  и  ведения  реестра  примерных  основных  образовательных  программ»
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации 29  июля
2014 г.,  регистрационный  № 33335),  с  изменениями,  внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
7  октября  2014  г.  №  1307  (зарегистрирован  Министерством  юстиции
Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9
апреля 2015 г.  № 387 (зарегистрирован  Министерством юстиции  Российской
Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221);

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Обутверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  профессии  23.01.17  Мастер  по  ремонту  и
обслуживанию  автомобилей»  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44800);

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования»
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  30  июля  2013  г.,
регистрационный  №  29200)  (далее  –  Порядок  организации  образовательной
деятельности);

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования»  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный №
30306);

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования»
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  14  июня  2013  г.,
регистрационный № 28785);

 Приказ  Минтруда  России от 23 марта  2015 г. № 187н «Об утверждении
профессионального  стандарта  «Специалист  по  техническому  диагностированию  и
контролю  технического  состояния  автотранспортных  средств  при  периодическом
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техническом  осмотре»  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055);

 Примерная  основная  образовательная  программа  по  профессии  23.01.17
Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию  автомобилей  (зарегистрирована  в  федеральном
реестре примерных образовательных программ СПО 18 мая 2017 г.,  регистрационный
номер 23.01.17-170518).

- Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в порядок проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. №968» от
17.11.2017г. №1138;

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014
года N 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 года N 464».

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

профессионального образования;
МДК – междисциплинарный курс
ПМ – профессиональный модуль
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
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            Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 
слесарь по ремонту автомобилей; 
водитель автомобиля категории «В» и «С»
Получение  среднего  профессионального  образования  допускается  только  в

профессиональной  образовательной  организации  или  образовательной  организации
высшего образования.

Форма обучения: очная.
Объем  образовательной  программы,  реализуемой  на  базе  основного  общего

образования  с  одновременным  получением  среднего  общего  образования:  4428
академических часов 

Срок  получения  среднего  профессионального  образования  по  образовательной
программе,  реализуемой  на  базе  основного  общего  образования  с  одновременным
получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев.
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименования основных
видов деятельности

Наименования
профессиональных

модулей

Сочетания квалификаций

Слесарь по ремонту автомобилей ↔
Водитель автомобиля

Определять техническое 
состояние систем, 
агрегатов, деталей и 
механизмов автомобиля

Техническое 
состояние систем, 
агрегатов, деталей и
механизмов 
автомобиля

осваивается

Осуществлять техническое 
обслуживание 
автотранспорта согласно 
требованиям нормативно-
технической документации

Техническое 
обслуживание 
автотранспорта осваивается

Производить текущий 
ремонт различных типов 
автомобилей в 
соответствии с 
требованиями 
технологической 
документации

Текущий ремонт 
различных типов 
автомобилей

осваивается
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции
К

од
 

ко
м

пе
те

нц
ии

Формулировка 
компетенции

Знания, умения 

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы;
составлять план действия; определять 
необходимые ресурсы; владеть актуальными 
методами работы в профессиональной и смежных 
сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной 
и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структура 
плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности

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

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска;
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; 
оценивать практическую значимость результатов 
поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных 
источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации
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ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности

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

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений.

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей

Умения: описывать значимость своей профессии

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, традиционных общечеловеческих 
ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии 

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

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения
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ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения, 
характерными для данной профессии
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа 
жизни; условия профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для профессии; 
средства профилактики перенапряжения

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное 
обеспечение
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках.

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной 
направленности
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ОК 11 Планировать 
предприниматель-скую
деятельность в 
профессиональной 
сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; 
определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования
Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты 
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4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды

деятельности
Код и

наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

Определение
технического
состояния  систем,
агрегатов,  деталей
и  механизмов
автомобиля

ПК
1.1.Определять
техническое
состояние
автомобильных
двигателей

Практический  опыт:  Приемка  и  подготовка
автомобиля к диагностике
Умения:  Принимать  автомобиль  на  диагностику,
проводить  беседу с  заказчиком для  выявления  его
жалоб  на  работу  автомобиля,  проводить  внешний
осмотр  автомобиля,  составлять  необходимую
документацию
Знания:  Марки  и  модели  автомобилей,  их
технические  характеристики  и  особенности
конструкции.  Технические  документы  на  приёмку
автомобиля в технический сервис. Психологические
основы общения с заказчиками
Практический  опыт:  Проверка  технического
состояния  автомобиля  в  движении  (выполнение
пробной поездки)
Умения:  Управлять  автомобилем,  выявлять
признаки  неисправностей  автомобиля  при  его
движении
Знания:  Правила  дорожного  движения  и
безопасного вождения автомобиля, психологические
основы  деятельности  водителя,  правила  оказания
первой медицинской помощи при ДТП
Практический  опыт:  Общая  органолептическая
диагностика автомобильных двигателей по внешним
признакам
Умения:  Выявлять  по  внешним  признакам
отклонения от нормального технического состояния
двигателя, делать на их основе прогноз возможных
неисправностей
Знания:  Устройство  и  принцип  действия  систем  и
механизмов  двигателя,  регулировки  и  технические
параметры  исправного  состояния  двигателей,
основные  внешние  признаки  неисправностей
автомобильных двигателей различных типов
Практический опыт: Проведение инструментальной
диагностики автомобильных двигателей
Умения:  Выбирать  методы  диагностики,  выбирать
необходимое  диагностическое  оборудование  и
инструмент,  запускать  двигатель,  подключать  и
использовать  диагностическое  оборудование,
выбирать  и  использовать  программы диагностики,
проводить диагностику двигателей.
Соблюдать  безопасные  условия  труда  в
профессиональной деятельности
Знания:  Устройство  и  принцип  действия  систем  и
механизмов двигателя, диагностируемые параметры
работы  двигателей,  методы  инструментальной
диагностики  двигателей,  диагностическое
оборудование  для  автомобильных  двигателей,  их
возможности  и  технические  характеристики,
оборудование  коммутации.  Основные
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неисправности двигателей и способы их выявления
при инструментальной диагностике.
Правила  техники  безопасности  и  охраны  труда  в
профессиональной деятельности
Практический  опыт:  Оценка  результатов
диагностики автомобильных двигателей
Умения:  Использовать  технологическую
документацию  на  диагностику  двигателей,
соблюдать  регламенты  диагностических  работ,
рекомендованные  автопроизводителями.  Читать  и
интерпретировать  данные,  полученные  в  ходе
диагностики.
Определять  по  результатам  диагностических
процедур  неисправности  механизмов  и  систем
автомобильных  двигателей,  оценивать  остаточный
ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей,
принимать  решения  о  необходимости  ремонта  и
способах устранения выявленных неисправностей
Знания:  Основные  неисправности  автомобильных
двигателей,  их  признаки,  причины  и  способы
устранения.  Коды  неисправностей,  диаграммы
работы  электронного  контроля  работы
автомобильных  двигателей,  предельные  величины
износов их деталей и сопряжений
Практический  опыт:  Оформление диагностической
карты автомобиля
Умения:  Применять  информационно-
коммуникационные  технологии  при  составлении
отчетной документации по диагностике двигателей.
Заполнять  форму  диагностической  карты
автомобиля.  Формулировать  заключение  о
техническом состоянии автомобиля
Знания:  Технические  документы  на  приёмку
автомобиля  в  технический  сервис.  Содержание
диагностической  карты  автомобиля,  технические
термины,  типовые  неисправности.
Информационные  программы  технической
документации по диагностике автомобилей

ПК  1.2.
Определять
техническое
состояние
электрических  и
электронных
систем
автомобилей

Практический  опыт:  Диагностика  технического
состояния  приборов  электрооборудования
автомобилей по внешним признакам.
Умения: Измерять параметры электрических цепей
электрооборудования автомобилей.
Выявлять  по  внешним  признакам  отклонения  от
нормального  технического  состояния  приборов
электрооборудования автомобилей и делать прогноз
возможных неисправностей
Знания:  Основные  положения  электротехники.
Устройство  и  принцип  действия  электрических
машин и электрического оборудования автомобилей.
Устройство  и  конструктивные  особенности
элементов  электрических  и  электронных  систем
автомобилей. 
Технические  параметры  исправного  состояния
приборов  электрооборудования  автомобилей,
неисправности  приборов  и  систем
электрооборудования, их признаки и причины
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Практический опыт: Проведение инструментальной
и  компьютерной  диагностики  технического
состояния  электрических  и  электронных  систем
автомобилей
Умения: Определять методы диагностики, выбирать
необходимое  диагностическое  оборудование  и
инструмент,  подключать  диагностическое
оборудование  для  определения  технического
состояния  электрических  и  электронных  систем
автомобилей,  проводить  инструментальную
диагностику технического состояния электрических
и электронных систем автомобилей.
Пользоваться измерительными приборами
Знания:  Устройство  и  работа  электрических  и
электронных  систем  автомобилей,  номенклатура  и
порядок  использования  диагностического
оборудования,  технологии проведения диагностики
технического  состояния  электрических  и
электронных  систем  автомобилей,  основные
неисправности электрооборудования, их причины и
признаки.
Меры  безопасности  при  работе  с
электрооборудованием  и  электрическими
инструментами
Практический  опыт:  Оценка  результатов
диагностики технического состояния электрических
и электронных систем автомобилей
Умения:  Читать  и  интерпретировать  данные,
полученные  в  ходе  диагностики,  делать  выводы о
неисправностях  электрических  и  электронных
систем автомобилей
Знания:  Неисправности  электрических  и
электронных  систем,  их  признаки  и  способы
выявления  по  результатам  органолептической  и
инструментальной  диагностики,  методики
определения  неисправностей  на  основе  кодов
неисправностей,  диаграмм  работы  электронного
контроля  работы  электрических  и  электронных
систем автомобилей

ПК  1.3.
Определять
техническое
состояние
автомобильных
трансмиссий

Практический  опыт:  Диагностика  технического
состояния автомобильных трансмиссий по внешним
признакам
Умения:  Выявлять  по  внешним  признакам
отклонения от нормального технического состояния
автомобильных трансмиссий,  делать  на  их  основе
прогноз возможных неисправностей
Знания:  Устройство,  работа,  регулировки,
технические  параметры  исправного  состояния
автомобильных  трансмиссий,  неисправности
агрегатов трансмиссии и их признаки
Практический опыт: Проведение инструментальной
диагностики  технического  состояния
автомобильных трансмиссий
Умения: Определять методы диагностики, выбирать
необходимое  диагностическое  оборудование  и
инструмент,  подключать  и  использовать
диагностическое  оборудование,  выбирать  и
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использовать  программы  диагностики,  проводить
диагностику  агрегатов  трансмиссии.  Соблюдать
безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности
Знания:  Устройство  и  принцип  действия,
диагностируемые  параметры  агрегатов
трансмиссий,  методы  инструментальной
диагностики  трансмиссий,  диагностическое
оборудование,  их  возможности  и  технические
характеристики,  оборудование  коммутации.
Основные неисправности агрегатов  трансмиссии и
способы  их  выявления  при  инструментальной
диагностике,  порядок  проведения  и
технологические  требования  к  диагностике
технического  состояния  автомобильных
трансмиссий,  допустимые  величины  проверяемых
параметров. 
Правила  техники  безопасности  и  охраны  труда  в
профессиональной деятельности
Практический  опыт:  Оценка  результатов
диагностики  технического  состояния
автомобильных трансмиссий
Умения:  Использовать  технологическую
документацию  на  диагностику  трансмиссий,
соблюдать  регламенты  диагностических  работ,
рекомендованные автопроизводителями.
Читать  и  интерпретировать  данные,  полученные  в
ходе  диагностики.  Определять  неисправности
агрегатов  трансмиссий,  принимать  решения  о
необходимости  ремонта  и  способах  устранения
выявленных неисправностей
Знания:  Основные  неисправности  автомобильных
трансмиссий,  их  признаки,  причины  и  способы
устранения.  Коды  неисправностей,  диаграммы
работы  электронного  контроля  работы
автомобильных трансмиссий,  предельные значения
диагностируемых параметров

ПК  1.4.
Определять
техническое
состояние
ходовой  части  и
механизмов
управления
автомобилей

Практический  опыт:  Диагностика  технического
состояния ходовой части и механизмов управления
автомобилей по внешним признакам
Умения:  Выявлять  по  внешним  признакам
отклонения от нормального технического состояния
ходовой  части  и  механизмов  управления
автомобилей,  делать  на  их  основе  прогноз
возможных неисправностей
Знания:  Устройство,  работа,  регулировки,
технические  параметры  исправного  состояния
ходовой  части  и  механизмов  управления
автомобилей, неисправности и их признаки
Практический опыт: Проведение инструментальной
диагностики технического состояния ходовой части
и механизмов управления автомобилей
Умения: Определять методы диагностики, выбирать
необходимое  диагностическое  оборудование  и
инструмент,  подключать  и  использовать
диагностическое  оборудование,  выбирать  и
использовать  программы  диагностики,  проводить
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инструментальную  диагностику  ходовой  части  и
механизмов управления автомобилей.
Соблюдать  безопасные  условия  труда  в
профессиональной деятельности.
Знания: Устройство и принцип действия элементов
ходовой части и органов управления  автомобилей,
диагностируемые  параметры,  методы
инструментальной  диагностики  ходовой  части  и
органов управления, диагностическое оборудование,
их  возможности  и  технические  характеристики,
оборудование коммутации. 
Основные неисправности ходовой части и органов
управления,  способы  их  выявления  при
инструментальной диагностике.
Правила  техники  безопасности  и  охраны  труда  в
профессиональной деятельности
Практический  опыт:  Оценка  результатов
диагностики технического состояния ходовой части
и механизмов управления автомобилей
Умения:  Читать  и  интерпретировать  данные,
полученные  в  ходе  диагностики.  Определять
неисправности  ходовой  части  и  механизмов
управления автомобилей
Знания:  Коды  неисправностей,  диаграммы  работы
ходовой  части  и  механизмов  управления
автомобилей.  Предельные  величины  износов  и
регулировок  ходовой  части  и  механизмов
управления автомобилей

ПК  1.5.
Выявлять
дефекты
кузовов,  кабин и
платформ

Практический  опыт:  Общая  органолептическая
диагностика технического состояния кузовов, кабин
и платформ автомобилей по внешним признакам
Умения:  Оценивать  по  внешним  признакам
состояние  кузовов,  кабин  и  платформ,  выявлять
признаки отклонений от нормального технического
состояния,  визуально  оценивать  состояние
соединений  деталей,  лакокрасочного  покрытия,
делать  на  их  основе  прогноз  возможных
неисправностей
Знания:  Устройство,  технические  параметры
исправного  состояния  кузовов,  кабин  и  платформ
автомобилей,  неисправности  и  их  признаки,
требования к качеству соединений деталей кузовов,
кабин  и  платформ,  требования  к  состоянию
лакокрасочных покрытий
Практический опыт: Проведение инструментальной
диагностики технического состояния кузовов, кабин
и платформ автомобилей
Умения:  Диагностировать  техническое  состояние
кузовов, кабин и платформ автомобилей, проводить
измерения геометрии кузовов.
Соблюдать  безопасные  условия  труда  в
профессиональной деятельности.
Знания: Геометрические параметры автомобильных
кузовов.  Устройство  и  работа  средств
диагностирования  кузовов,  кабин  и  платформ
автомобилей. 
Технологии  и  порядок  проведения  диагностики
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технического состояния кузовов, кабин и платформ
автомобилей.
Правила  техники  безопасности  и  охраны  труда  в
профессиональной деятельности.
Практический  опыт:  Оценка  результатов
диагностики технического состояния кузовов, кабин
и платформ автомобилей
Умения:  Интерпретировать  данные,  полученные  в
ходе диагностики.
Определять дефекты и повреждения кузовов, кабин
и  платформ  автомобилей,  принимать  решения  о
необходимости  и  целесообразности  ремонта  и
способах  устранения  выявленных  неисправностей,
дефектов и повреждений
Знания:  Дефекты,  повреждения  и  неисправности
кузовов,  кабин  и  платформ  автомобилей.
Предельные  величины  отклонений  параметров
кузовов, кабин и платформ автомобилей

Осуществлять
техническое
обслуживание
автотранспорта
согласно
требованиям
нормативно-
технической
документации

ПК  2.1.
Осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных
двигателей

Практический  опыт:  Приём  автомобиля  на
техническое обслуживание
Умения:  Принимать  заказ  на  техническое
обслуживание автомобиля,  проводить его внешний
осмотр,  составлять  необходимую  приемочную
документацию
Знания:  Марки  и  модели  автомобилей,  их
технические  характеристики,  особенности
конструкции  и  технического  обслуживания.
Технические  документы  на  приёмку автомобиля  в
технический  сервис.  Психологические  основы
общения с заказчиками
Практический  опыт:  Перегон  автомобиля  в  зону
технического обслуживания
Умения: Управлять автомобилем

Знания:  Правила  дорожного  движения  и
безопасного вождения автомобиля, психологические
основы  деятельности  водителя,  правила  оказания
первой помощи при ДТП
Практический  опыт:  Выполнение  регламентных
работ  по  техническому  обслуживанию
автомобильных двигателей
Умения:  Безопасно  и  качественно  выполнять
регламентные  работы  по  разным  видам
технического  обслуживания  в  соответствии  с
регламентом  автопроизводителя:  замене
технических  жидкостей,  замене  деталей  и
расходных  материалов,  проведению  необходимых
регулировок и др.  Использовать  эксплуатационные
материалы  в  профессиональной  деятельности.
Определять  основные  свойства  материалов  по
маркам. Выбирать материалы на основе анализа их
свойств для конкретного применения
Знания:  Устройство  двигателей  автомобилей,
принцип  действия  его  механизмов  и  систем,
неисправности и способы их устранения, основные
регулировки  систем  и  механизмов  двигателей  и
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технологии  их  выполнения,  свойства  технических
жидкостей. Перечни регламентных работ, порядок и
технологии  их  проведения  для  разных  видов
технического  обслуживания.  Особенности
регламентных  работ  для  автомобилей  различных
марок.
Основные свойства, классификация, характеристики
применяемых  в  профессиональной  деятельности
материалов.  Физические  и  химические  свойства
горючих и смазочных материалов.
Области применения материалов
Практический  опыт:  Сдача  автомобиля  заказчику.
Оформление технической документации
Умения:  Применять  информационно-
коммуникационные  технологии  при  составлении
отчетной  документации  по  проведению
технического обслуживания автомобилей. Заполнять
форму  наряда  на  проведение  технического
обслуживания  автомобиля.  Заполнять  сервисную
книжку.  Отчитываться  перед  заказчиком  о
выполненной работе
Знания:  Формы  документации  по  проведению
технического  обслуживания  автомобиля  на
предприятии  технического  сервиса,  технические
термины.  Информационные  программы
технической  документации  по  техническому
обслуживанию автомобилей

ПК  2.2.
Осуществлять
техническое
обслуживание
электрических  и
электронных
систем
автомобилей

Практический  опыт:  Выполнение  регламентных
работ  по  техническому  обслуживанию
электрических и электронных систем автомобилей
Умения: Измерять параметры электрических цепей
автомобилей.  Пользоваться  измерительными
приборами.
Безопасно  и  качественно  выполнять  регламентные
работы  по  разным  видам  технического
обслуживания:  проверке  состояния  элементов
электрических и электронных систем автомобилей,
выявлению и замена неисправных
Знания:  Основные  положения  электротехники.
Устройство  и  принцип  действия  электрических
машин  и  оборудования.  Устройство  и  принцип
действия  электрических  и  электронных  систем
автомобилей,  неисправности  и  способы  их
устранения. Перечни регламентных работ и порядок
их  проведения  для  разных  видов  технического
обслуживания.  Особенности  регламентных  работ
для автомобилей различных марок.
Меры  безопасности  при  работе  с
электрооборудованием  и  электрическими
инструментами

ПК  2.3.
Осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных
трансмиссий

Практический  опыт:  Выполнение  регламентных
работ  технических  обслуживаний  автомобильных
трансмиссий
Умения: Безопасно и высококачественно выполнять
регламентные  работы  по  разным  видам
технического  обслуживания:  проверке  состояния
автомобильных трансмиссий,  выявлению и замене
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неисправных элементов.
Использовать  эксплуатационные  материалы  в
профессиональной  деятельности.  Выбирать
материалы  на  основе  анализа  их  свойств,  для
конкретного  применения.  Соблюдать  безопасные
условия труда в профессиональной деятельности
Знания:  Устройства  и  принципы  действия
автомобильных  трансмиссий,  неисправности  и
способы  их  устранения.  Перечни  регламентных
работ и порядок их проведения  для  разных видов
технического  обслуживания.  Особенности
регламентных  работ  для  автомобилей  различных
марок и моделей.
Физические  и  химические  свойства  горючих  и
смазочных материалов.
Области применения материалов.
Правила  техники  безопасности  и  охраны  труда  в
профессиональной деятельности

ПК  2.4.
Осуществлять
техническое
обслуживание
ходовой  части  и
механизмов
управления
автомобилей

Практический  опыт:  Выполнение  регламентных
работ технических  обслуживаний  ходовой  части и
механизмов управления автомобилей
Умения: Безопасно и высококачественно выполнять
регламентные  работы  по  разным  видам
технического  обслуживания:  проверке  состояния
ходовой  части  и  механизмов  управления
автомобилей,  выявлению  и  замене  неисправных
элементов.  Соблюдать безопасные условия труда  в
профессиональной деятельности
Знания:  Устройство  и  принцип  действия  ходовой
части  и  механизмов  управления  автомобилей,
неисправности и способы их устранения. 
Перечни  регламентных  работ  и  порядок  их
проведения  для  разных  видов  технического
обслуживания.  Особенности  регламентных  работ
для автомобилей различных марок моделей.
Правила  техники  безопасности  и  охраны  труда  в
профессиональной деятельности

ПК  2.5.
Осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных
кузовов

Практический  опыт:  Выполнение  регламентных
работ  технических  обслуживаний  автомобильных
кузовов
Умения:  Безопасно  и  качественно  выполнять
регламентные  работы  по  разным  видам
технического  обслуживания:  проверке  состояния
автомобильных  кузовов,  чистке,  дезинфекции,
мойке, полировке, подкраске, устранению царапин и
вмятин.
Использовать  эксплуатационные  материалы  в
профессиональной деятельности.
Выбирать материалы на основе анализа их свойств
для конкретного применения
Знания:  Устройства  автомобильных  кузовов,
неисправности и способы их устранения.  Перечни
регламентных работ и  порядок их проведения для
разных  видов  технического  обслуживания.
Особенности регламентных работ для автомобилей
различных  марок  и  моделей.  Основные  свойства,
классификация,  характеристики  применяемых  в
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профессиональной  деятельности  материалов.
Области  применения  материалов.  Характеристики
лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов

Производить
текущий  ремонт
различных  типов
автомобилей  в
соответствии  с
требованиями
технологической
документации

ПК  3.1.
Производить
текущий  ремонт
автомобильных
двигателей.

Практический  опыт:  Подготовка  автомобиля  к
ремонту. Оформление первичной документации для
ремонта
Умения:  Оформлять  учетную  документацию.
Использовать уборочно-моечное и технологическое
оборудование
Знания: Устройство и конструктивные особенности
ремонтируемых  автомобильных  двигателей.
Назначение  и  взаимодействие  узлов  и  систем
двигателей.  Формы  и  содержание  учетной
документации.  Характеристики  и  правила
эксплуатации вспомогательного оборудования
Практический опыт: Демонтаж и монтаж двигателя
автомобиля;  разборка  и  сборка  его  механизмов  и
систем, замена его отдельных деталей
Умения:  Снимать  и  устанавливать  двигатель  на
автомобиль,  разбирать  и  собирать  двигатель.
Использовать  специальный  инструмент  и
оборудование  при  разборочно-сборочных  работах.
Работать с каталогами деталей
Знания:  Технологические  процессы  демонтажа,
монтажа,  разборки  и  сборки  двигателей,  его
механизмов  и  систем.  Характеристики  и  порядок
использования  специального  инструмента,
приспособлений  и  оборудования.   Назначение  и
структура каталогов деталей
Практический  опыт:  Проведение  технических
измерений  соответствующим  инструментом  и
приборами
Умения:  Выполнять  метрологическую  поверку
средств измерений. Производить замеры деталей и
параметров  двигателя  контрольно-измерительными
приборами и инструментами. 
Выбирать  и  пользоваться  инструментами  и
приспособлениями для слесарных работ
Знания:  Средства  метрологии,  стандартизации  и
сертификации.
Устройство  и  конструктивные  особенности
обслуживаемых двигателей. 
Технологические требования к контролю деталей и
состоянию  систем.  Порядок  работы   и
использования   контрольно-измерительных
приборов и инструментов
Практический  опыт:  Ремонт  деталей  систем  и
механизмов двигателя
Умения:  Снимать  и  устанавливать  узлы  и  детали
механизмов  и  систем  двигателя.  Определять
неисправности и объем работ по их устранению.
Определять способы и средства ремонта. Выбирать
и использовать специальный инструмент, приборы и
оборудование.  Определять  основные  свойства
материалов по маркам.
Выбирать материалы на основе анализа их свойств
для  конкретного  применения.  Соблюдать
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безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности
Знания:  Основные  неисправности  двигателя,  его
систем  и  механизмов,  причины  и  способы  их
устранения.
Способы  и  средства  ремонта  и  восстановления
деталей  двигателя.  Технологические  процессы
разборки-сборки  узлов  и  систем  автомобильных
двигателей.  Характеристики  и  порядок
использования  специального  инструмента,
приспособлений  и  оборудования.   Технологии
контроля  технического  состояния  деталей.
Основные свойства, классификация, характеристики
применяемых  в  профессиональной  деятельности
материалов.
Области применения материалов.
Правила  техники  безопасности  и  охраны  труда  в
профессиональной деятельности
Практический опыт: Регулировка, испытание систем
и механизмов двигателя после ремонта
Умения:  Регулировать  механизмы  двигателя  и
системы  в  соответствии  с  технологической
документацией.  Проводить  проверку  работы
двигателя
Знания:  Технические  условия  на  регулировку  и
испытания  двигателя  его  систем  и  механизмов.
Технология  выполнения  регулировок  двигателя.
Оборудование и технология испытания двигателей

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

Практический  опыт:  Подготовка  автомобиля  к
ремонту. Оформление первичной документации для
ремонта.
Умения: Пользоваться измерительными приборами

Знания:  Устройство  и  принцип  действия
электрических  машин.  Устройство  и
конструктивные  особенности  узлов  и  элементов
электрических и электронных систем. Назначение и
взаимодействие узлов и элементов электрических и
электронных систем. Формы и содержание учетной
документации.  Характеристики  и  правила
эксплуатации вспомогательного оборудования
Практический  опыт:  Демонтаж  и  монтаж  узлов  и
элементов  электрических  и  электронных  систем
автомобиля, их замена
Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы
электрооборудования, электрических и электронных
систем  автомобиля.  Использовать  специальный
инструмент  и  оборудование  при  разборочно-
сборочных работах.  Работать  с  каталогом деталей.
Соблюдать  меры  безопасности  при  работе  с
электрооборудованием  и  электрическими
инструментами.
Знания:  Устройство,  расположение  приборов
электрооборудования,  приборов  электрических  и
электронных  систем  автомобиля.  Технологические
процессы  разборки-сборки  электрооборудования,
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узлов  и  элементов  электрических  и  электронных
систем. 
Характеристики  и  порядок  использования
специального  инструмента,  приспособлений  и
оборудования.  
Назначение и содержание каталогов деталей.
Меры  безопасности  при  работе  с
электрооборудованием  и  электрическими
инструментами.
Практический  опыт:  Проверка  состояния  узлов  и
элементов  электрических  и  электронных  систем
соответствующим инструментом и приборами.
Умения:  Выполнять  метрологическую  поверку
средств  измерений.  Производить  проверку
исправности  узлов  и  элементов  электрических  и
электронных  систем  контрольно-измерительными
приборами и инструментами. 
Выбирать  и  пользоваться  приборами  и
инструментами для   контроля исправности узлов и
элементов электрических и электронных систем
Знания:  Основные  неисправности    элементов  и
узлов  электрических  и  электронных  систем,
причины  и  способы  их  устранения.  Средства
метрологии, стандартизации и сертификации.
Устройство и конструктивные особенности узлов и
элементов электрических и электронных систем. 
Технологические  требования  для  проверки
исправности приборов и элементов электрических и
электронных  систем.  Порядок  работы  и
использования  контрольно-измерительных
приборов.
Практический  опыт:  Ремонт  узлов  и  элементов
электрических и электронных систем
Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы
электрических и электронных систем.  Разбирать  и
собирать  основные  узлы  электрооборудования.
Определять  неисправности  и  объем  работ  по  их
устранению. 
Устранять  выявленные  неисправности.  Определять
способы  и  средства  ремонта.  Выбирать  и
использовать  специальный инструмент, приборы и
оборудование.
Знания:  Основные  неисправности    элементов  и
узлов  электрических  и  электронных  систем,
причины и способы устранения. Способы ремонта
узлов  и  элементов  электрических  и  электронных
систем. Технологические процессы разборки-сборки
ремонтируемых узлов электрических и электронных
систем.  Характеристики  и  порядок  использования
специального  инструмента,  приборов  и
оборудования.   Требования  для  проверки
электрических и электронных систем и их узлов.
Практический опыт: Регулировка, испытание узлов
и элементов электрических и электронных систем
Умения:  Регулировать  параметры  электрических  и
электронных  систем  и  их  узлов  в  соответствии  с
технологической  документацией.  Проводить
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проверку  работы  электрооборудования,
электрических и электронных систем
Знания:  Технические  условия  на  регулировку  и
испытания узлов электрооборудования автомобиля.
Технология  выполнения  регулировок  и  проверки
электрических и электронных систем. 

ПК  3.3.
Производить
текущий  ремонт
автомобильных
трансмиссий.

Практический  опыт:  Подготовка  автомобиля  к
ремонту. Оформление первичной документации для
ремонта.
Умения:  Оформлять  учетную  документацию.
Использовать  уборочно-моечное  оборудование  и
технологическое оборудование
Знания: Устройство и конструктивные особенности
автомобильных  трансмиссий.  Назначение  и
взаимодействие  узлов  трансмиссии.  Формы  и
содержание учетной документации. Характеристики
и  правила  эксплуатации  вспомогательного
оборудования.
Практический  опыт:  Демонтаж,  монтаж  и  замена
узлов   и механизмов автомобильных трансмиссий.
Умения:  Снимать  и  устанавливать  узлы  и
механизмы  автомобильных  трансмиссий.
Использовать  специальный  инструмент  и
оборудование  при  разборочно-сборочных  работах.
Работать  с  каталогами  деталей.  Соблюдать
безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности.
Знания:  Технологические  процессы  разборки-
сборки  автомобильных  трансмиссий,  их  узлов  и
механизмов. 
Характеристики  и  порядок  использования
специального  инструмента,  приспособлений  и
оборудования.  
Назначение и структура каталогов деталей.
Правила  техники  безопасности  и  охраны  труда  в
профессиональной деятельности
Практический  опыт:  Проведение  технических
измерений  соответствующим  инструментом  и
приборами
Умения:  Выполнять  метрологическую  поверку
средств  измерений.  Производить  замеры  износов
деталей  трансмиссий  контрольно-измерительными
приборами и инструментами. 
Выбирать  и  пользоваться  инструментами  и
приспособлениями для слесарных работ
Знания:  Средства  метрологии,  стандартизации  и
сертификации.  Устройство  и  конструктивные
особенности  автомобильных  трансмиссий.
Технологические требования к контролю деталей и
проверке работоспособности узлов. Порядок работы
и  использования  контрольно-  измерительных
приборов и инструментов
Практический  опыт:  Ремонт  механизмов,  узлов  и
деталей автомобильных трансмиссий
Умения: Снимать и устанавливать механизмы, узлы
и детали автомобильных трансмиссий.  Разбирать и
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собирать механизмы и узлы трансмиссий.
Определять  неисправности  и  объем  работ  по  их
устранению.  Определять  способы  и  средства
ремонта.  Выбирать  и  использовать  специальный
инструмент, приборы и оборудование
Знания:  Основные  неисправности  автомобильных
трансмиссий, их систем и механизмов, их причины
и  способы  устранения.  Способы  ремонта  узлов
автомобильных трансмиссий.
Технологические процессы разборки-сборки узлов и
систем автомобильных трансмиссий. 
Характеристики  и  порядок  использования
специального  инструмента,  приспособлений  и
оборудования. 
Требования для контроля деталей
Практический  опыт:  Регулировка  и  испытание
автомобильных трансмиссий после ремонта
Умения:  Регулировать  механизмы  трансмиссий  в
соответствии  с  технологической  документацией.
Проводить  проверку  работы  автомобильных
трансмиссий
Знания:  Технические  условия  на  регулировку  и
испытания  автомобильных  трансмиссий,  узлов
трансмиссии.   Оборудование  и  технологию
испытания автомобильных трансмиссий

ПК  3.4.
Производить
текущий  ремонт
ходовой  части  и
механизмов
управления
автомобилей.

Практический  опыт:  Подготовка  автомобиля  к
ремонту. Оформление первичной документации для
ремонта
Умения:  Оформлять  учетную  документацию.
Использовать уборочно-моечное и технологическое
оборудование.  Проверять  комплектность  ходовой
части и механизмов управления автомобилей
Знания: Устройство и конструктивные особенности
ходовой  части и  механизмов рулевого управления.
Назначение и взаимодействие узлов ходовой части и
механизмов  управления.  Формы  и  содержание
учетной  документации.  Характеристики  и правила
эксплуатации вспомогательного оборудования
Практический  опыт:  Демонтаж,  монтаж  и  замена
узлов  и  механизмов  ходовой  части  и  систем
управления автомобилей
Умения:  Снимать  и  устанавливать  узлы  и
механизмы  ходовой  части  и  систем  управления.
Использовать  специальный  инструмент  и
оборудование  при  разборочно-сборочных  работах.
Работать  с  каталогами  деталей.  Соблюдать
безопасные  условия  труда  в  профессиональной
деятельности
Знания:  Основные неисправности ходовой части и
способы  их  устранения.  Основные  неисправности
систем управления и способы их устранения.
Технологические процессы разборки-сборки узлов и
механизмов  ходовой  части  и  систем  управления
автомобилей. 
Характеристики  и  порядок  использования
специального  инструмента,  приспособлений  и
оборудования.   Назначение  и содержание каталога
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деталей.  Правила  техники  безопасности  и  охраны
труда в профессиональной деятельности
Практический  опыт:  Проведение  технических
измерений  соответствующим  инструментом  и
приборами
Умения:  Выполнять  метрологическую  поверку
средств  измерений.  Производить  замеры
изнашиваемых  деталей  и  изменяемых  параметров
ходовой  части  и  систем  управления  контрольно-
измерительными приборами и инструментами
Знания:  Средства  метрологии,  стандартизации  и
сертификации.
Устройство и конструктивные особенности ходовой
части  и  систем  управления  автомобиля.
Технологические  требования  к  контролю  деталей,
состоянию  узлов  систем  и  параметрам  систем
управления  автомобиля  и  ходовой  части.  Порядок
работы  и  использования  контрольно-
измерительного  оборудования  приборов  и
инструментов
Практический  опыт:  Ремонт  узлов  и  механизмов
ходовой части и систем управления автомобилей
Умения: Снимать и устанавливать узлы, механизмы
и  детали  ходовой  части  и  систем  управления.
Определять  неисправности  и  объем  работ  по  их
устранению.  Определять  способы  и  средства
ремонта.  Выбирать  и  использовать  специальный
инструмент, приборы и оборудование
Знания:  Основные неисправности ходовой части и
способы  их  устранения.  Основные  неисправности
систем управления и способы их устранения.
Способы  ремонта  и  восстановления    узлов  и
деталей ходовой части. 
Способы ремонта систем управления и их узлов.
Технологические процессы разборки-сборки узлов и
механизмов  ходовой  части  и  систем  управления
автомобилей.  Характеристики  и  порядок
использования  специального  инструмента,
приспособлений  и  оборудования.   Требования
контроля деталей
Практический опыт: Регулировка, испытание узлов
и механизмов ходовой  части и  систем управления
автомобилей
Умения: Регулировать параметры установки деталей
ходовой части и систем управления автомобилей в
соответствии с технологической документацией.
Проводить  проверку  работы  узлов  и  механизмов
ходовой части и систем управления автомобилей
Знания:  Технические  условия  на  регулировку  и
испытания  узлов  и  механизмов  ходовой  части  и
систем управления автомобилей. 
Технология выполнения регулировок узлов ходовой
части  и  контроля  технического  состояния  систем
управления автомобилей

ПК  3.5.
Производить

Практический  опыт:  Подготовка кузова  к  ремонту.
Оформление первичной документации для ремонта
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ремонт  и
окраску
автомобильных
кузовов.

Умения:  Оформлять  учетную  документацию.
Использовать  уборочно-моечное  оборудование  и
технологическое  оборудование.  Использовать
эксплуатационные  материалы  в  профессиональной
деятельности
Знания: Устройство и конструктивные особенности
автомобильных  кузовов  и  кабин.  Характеристики
лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов. 
Формы  и  содержание  учетной  документации.
Характеристики  и  правила  эксплуатации
вспомогательного оборудования.
Основные свойства, классификация, характеристики
применяемых  в  профессиональной  деятельности
материалов
Практический  опыт:  Демонтаж,  монтаж  и  замена
элементов кузова, кабины, платформы
Умения:  Снимать  и  устанавливать  узлы  и  детали
кузова,  кабины,  платформы.  Использовать
специальный  инструмент  и  оборудование  при
разборочно-сборочных работах. 
Работать с каталогом деталей.
Соблюдать  безопасные  условия  труда  в
профессиональной деятельности
Знания:  Технологические  процессы  разборки-
сборки кузова, кабины платформы. 
Характеристики  и  порядок  использования
специального  инструмента,  приспособлений  и
оборудования.   Назначение  и содержание каталога
деталей.
Правила  техники  безопасности  и  охраны  труда  в
профессиональной деятельности
Практический  опыт:  Проведение  технических
измерений  с  применением  соответствующего
инструмента и оборудования
Умения:  Выполнять  метрологическую  поверку
средств измерений. Производить замеры деталей и
параметров  кузова  с  применением  контрольно-
измерительных  приборов,  оборудования  и
инструментов
Знания:  Средства  метрологии,  стандартизации  и
сертификации.
Устройство и конструктивные особенности кузовов
и кабин автомобилей. 
Технологические требования к контролю деталей и
состоянию  кузовов.  Порядок  работы  и
использования  контрольно-измерительного
оборудования приборов и инструментов
Практический опыт: Восстановление деталей, узлов
и кузова автомобиля
Умения:  Снимать  и  устанавливать  узлы  и  детали
узлы  и  кузова  автомобиля.  Определять
неисправности и объем работ по их устранению.
Определять способы и средства ремонта. Применять
оборудование для ремонта кузова и его деталей.
Выбирать и использовать специальный инструмент
и приспособления
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Знания:  Основные  неисправности  кузова
автомобиля.  Способы  и  средства  ремонта  и
восстановления кузовов, кабин и его деталей.
Технологические процессы разборки-сборки кузова
автомобиля и его восстановления. 
Характеристики  и  порядок  использования
специального  инструмента,  приспособлений  и
оборудования.  
Требования к контролю деталей
Практический  опыт:  Окраска  кузова  и  деталей
кузова автомобиля
Умения:  Определять  основные  свойства
лакокрасочных  материалов  по  маркам.  Выбирать
лакокрасочные  материалы  на  основе  анализа  их
свойств, для конкретного применения. Использовать
оборудование  для  окраски  кузова  автомобиля.
Определять  дефекты  лакокрасочного  покрытия  и
объем работ по их устранению. Определять способы
и  средства  ремонта.  Применять  оборудование  для
окраски  кузова  и  его  деталей.  Выбирать  и
использовать  оборудование,  инструменты  и
материалы для технологических операций окраски
кузова автомобиля
Знания:  Основные  дефекты  лакокрасочного
покрытия кузовов автомобилей. Способы ремонта и
восстановления   лакокрасочного покрытия кузова и
его  деталей.  Специальные  технологии  окраски.
Оборудование  и  материалы  для  ремонта.
Характеристики  лакокрасочных  покрытий
автомобильных  кузовов.  Области  применения
материалов.
Технологические  процессы  окраски  кузова
автомобиля.  Характеристики  и  порядок
использования  специального  оборудования  для
окраски.  
Требования к контролю лакокрасочного покрытия
Практический  опыт:  Регулировка  и  контроль
качества ремонта кузовов и кабин
Умения: Регулировать установку элементов кузовов
и  кабин  в  соответствии  с  технологической
документацией.  Проводить  проверку  узлов.
Проводить проверку размеров. Проводить качество
лакокрасочного покрытия
Знания:  Основные  неисправности  кузова
автомобиля.  Способы  и  средства  ремонта  и
восстановления  кузовов,  кабин  и  их  деталей.
Технологические процессы разборки-сборки кузова
автомобиля и его восстановления. Характеристики и
порядок использования специального инструмента,
приспособлений  и  оборудования.   Требования  к
контролю деталей
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

Индекс
Наименование циклов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК,

практик
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ОУД

Общеобразовательный цикл -/13/4 2124 0 2052 1749 541  48 24 434

6
5
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3
5
7

4
6
7

1
3
5 0

 

Общие -/5/2 1191 0 1191 968 358  24 12 238

3
6
9

2
5
4

2
7
9

5
1 0

ОУД.01 Русский язык  
5 132 0 114 285 0  12 6 16

4
6

1
6

2
2

1
4

 

ОУД.02 Литература
5  171 0 171      34

3
0

3
2

3
8

3
7

 

ОУД.03 Иностранный язык
4

 171 0 171 171 171    34
4
6

4
3

4
8

  

ОУД.04 Математика  
4 303 0 285 285 0  12 6 48

7
4

7
6

8
7

  

ОУД.05 Астрономия
4
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 3

6
  

ОУД.06 История
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7
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5
1

   

ОУД.07 Физическая культура
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2
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56 5

8
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ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл

-/4/1
261 2 241 93 148  12 6 16
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ПМ.02 Техническое обслуживание 

автотранспорта -/3/1 663 0 645 151 134 360 6 12 0
2
3

3
9

1
0
4

1
1
6

3
6
3

МДК. 
02.01.

Техническое обслуживание 
автомобилей

 

6

152  152 80 72   

6

   
4
0

1
7

9
5

МДК. 
02.02.

Теоретическая подготовка 
водителя автомобиля 
категорий "В" и "С" 

 133  133 71 62    
2
3

3
9

2
8

2
7

1
6

УП.02
Учебная практика                    

6  

216  216   216      
3
6

7
2

1
0
8

ПП.02.
Производственная практика 

144  144
  

144        
1
4
4

 Экзамен по модулю  6       6 6       
ПМ.03 Текущий ремонт различных 

типов автомобилей -/3/2 723 2 685 114 103 468 24 12 106 0 0
1
0
9

8
9

3
8
3

МДК. 
03.01.

Слесарное дело и технические
измерения

 1 34 0 34 18 16  12 6 34      

МДК. 
03.02.

Ремонт автомобилей
6  185 2 183 96 87       

7
3

1
7

9
5

УП.03
Учебная практика                    

1,6  

288  288
 

 288   72   
3
6

7
2

1
0
8

ПП.03.
Производственная практика 

180  180
 

 180        
1
8
0

 Экзамен по модулю  6   0    12 6       
Самостоятельная работа                 

Всего -/25/10
4356 6 4170 2223 1033 1152 108 72 594

8
2
8

5
9
4

8
2
8

5
7
6

7
5
6

ГИА
Государственная итоговая 
аттестация

 
 72  72            

ИТОГО   4428  4242            
 

Государственная итоговая аттестация
 

1.1. Выпускная квалификационная работа в виде
демонстрационного экзамена

 

В
се

го

дисциплин и МДК
522

7
5
6

5
2
2

7
2
0

2
8
8

2
1
6

учебная  практика 72
7
2

7
2

1
0
8

1
8
0

2
1
6

производственная практика                       0 0 0 0 1
0

3
2
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8 4
экзаменов 1 2 1 2 3 3
дифф. зачетов 1 4 2 8 5 5
 зачетов 0 0 0 0 0 0
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По объему ППКРС обязательная  часть  образовательной программы составляет  80%,
вариативная 20%.
Выпускная  квалификационная  работа  по  профессии  проводится  в  виде
демонстрационного  экзамена,  который  способствует  систематизации  и  закреплению
знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению
уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Содержание  заданий  выпускной  квалификационной  работы  должно  соответствовать
результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования.
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы

6.1.1.Специальные  помещения  должны представлять  собой  учебные  аудитории  для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации,  а  также  помещения  для  самостоятельной  работы;  мастерские  и  лаборатории,
оснащенные  оборудованием,  техническими  средствами  обучения  и  материалами,
учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений:

Кабинеты:
Электротехники
Охраны труда и безопасности жизнедеятельности
Устройства автомобилей
Правил безопасности дорожного движения

Лаборатории:
Диагностики электрических и электронных систем автомобиля
Ремонта двигателей
Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления

Мастерские: 
Слесарная
Сварочная
Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами):
- мойки и приемки автомобилей
- слесарно-механическим
- диагностическим
- кузовным
- окрасочным
- агрегатным
Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля

Спортивный комплекс:

Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 
по профессии.

Образовательная  организация,  реализующая  программу  по  профессии  23.01.17
Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию  автомобилей,  должна  располагать  материально-
технической  базой,  обеспечивающей  проведение  всех  видов  дисциплинарной  и
междисциплинарной  подготовки,  лабораторной,  практической  работы  обучающихся,
предусмотренных  учебным  планом  и  соответствующей  действующим  санитарным  и
противопожарным правилам и нормам. 

Минимально  необходимый  для  реализации  ППКРС  –  примерная  основная
образовательная программа; 
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 перечень материально-технического обеспечения включает в себя оснащение 
мастерских и лабораторий техникума,  а также используется оборудование и оснащение 
предприятий, баз практик: 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля
• рабочее место преподавателя,
• рабочие места обучающихся,
• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации,
• приборы, инструменты и приспособления,
• демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»,
• плакаты по темам лабораторно-практических занятий,
• стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»,
• стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»,
• осциллограф,
• мультиметр,
• комплект расходных материалов.

Лаборатория ремонта двигателей
• рабочее место преподавателя,
• рабочие места обучающихся,
• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, 

акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным 
обеспечением общего и профессионального назначения),

• двигатели внутреннего сгорания,
• стенд для позиционной работы с двигателем,
• наборы слесарных инструментов,
• набор контрольно-измерительного инструмента.

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления
•верстаки с тисками (по количеству рабочих мест),
•стеллажи,
•стенды для позиционной работы с агрегатами,
•агрегаты и механизмы шасси автомобиля,
•наборы слесарных и измерительных инструментов,
•макеты агрегатов автомобиля в разрезе.

6.1.2.2. Оснащение мастерских
Мастерские: 

Слесарная
• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест),
• наборы слесарного инструмента,
• наборы измерительных инструментов,
• расходные материалы,
• отрезной инструмент,
• станки: сверлильный, заточной
Сварочная
• верстак металлический,
• экраны защитные,
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• щетка металлическая,
• набор напильников,
• станок заточной,
• шлифовальный инструмент,
• отрезной инструмент,
• тумба инструментальная,
• сварочное оборудование (сварочные аппараты),
• расходные материалы,
• вытяжка местная,
• комплекты средств индивидуальной защиты,
• огнетушители
По ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами):
- мойка
• расходные  материалы  для  мойки  автомобилей  (шампунь  для  бесконтактной

мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья
стекол, полироль для интерьера автомобиля),

• микрофибра,
• пылесос,
• водосгон,
• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором
- слесарно-механический
• подъемник,
• оборудование  для  замены  эксплуатационных  жидкостей  (бочка  для  слива  и

откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель),
• трансмиссионная стойка,
• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический,

набор  торцевых  головок,  набор  накидных/рожковых  ключей,  набор  отверток,  набор
шестигранников,  динамометрические  ключи,  молоток,  набор  выколоток,  плоскогубцы,
кусачки),

• переносная лампа,
• приточно-вытяжная вентиляция,
• вытяжка для отработавших газов,
• комплект  демонтажно-монтажного  инструмента  и  приспособлений  (набор

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный,  съемник
масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин),

• набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света
фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления
в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов),

• верстаки с тисками,
• стенд для регулировки углов установки колес,
• пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением),
• компрессор,
• подкатной домкрат
- диагностический
• подъемник,
• диагностическое  оборудование  (система  компьютерной  диагностики  с

необходимым  программным  обеспечением;  сканер,  диагностическая  стойка,  мультиметр,
осциллограф,  компрессометр,  люфтомер,  эндоскоп,  стетоскоп,  газоанализатор,  пуско-
зарядное устройство,  вилка нагрузочная,  лампа ультрафиолетовая,  аппарат для заправки и
проверки давления системы кондиционера, термометр),
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• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический,
набор  торцевых  головок,  набор  накидных/рожковых  ключей,  набор  отверток,  набор
шестигранников,  динамометрические  ключи,  молоток,  набор  выколоток,  плоскогубцы,
кусачки),

- кузовной
• стапель,
• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок,

набор  накидных/рожковых  ключей,  набор  отверток,  набор  шестигранников,
динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки),

• набор инструмента для разборки деталей интерьера,
• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол,
• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны

защитные,  расходные  материалы:  сварочная  проволока,  электроды,  баллон  со  сварочной
смесью),

• отрезной  инструмент  (пневматическая  болгарка,  ножовка  по  металлу,
пневмоотбойник),

• гидравлические растяжки,
• измерительная система геометрии кузова (линейка шаблонная, толщиномер),
• споттер,
• набор  инструмента  для  рихтовки  (молотки,  поддержки,  набор  монтажных

лопаток, рихтовочные пилы),
• набор струбцин,
• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы:

шпатлёвка, отвердитель),
• шлифовальный  инструмент  (пневматическая  угло-шлифовальная  машинка,

эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок)
- окрасочный
• пост  подбора  краски  (микс-машина,  рабочий  стол,  колор-боксы,  весы

электронные),
• пост подготовки автомобиля к окраске,
• шлифовальный  инструмент  ручной  и  электрический  (эксцентриковые

шлифовальные машины, рубанки шлифовальные),
• краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака),
• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный

и  контурный,  пленка  маскировочная,  грунтовка,  краска,  лак,  растворитель,  салфетки
безворсовые, материал шлифовальный),

• окрасочная камера
- агрегатный
• мойка агрегатов,
• комплект  демонтажно-монтажного  инструмента  и  приспособлений  (съемник

универсальный  2/3  лапы,  съемник  масляных  фильтров,  приспособление  для  снятия
клапанов),

• верстаки с тисками,
• пресс гидравлический,
• набор контрольно-измерительного инструмента  (штангенциркуль,  микрометр,

нутромер, набор щупов),
• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический,

набор  торцевых  головок,  набор  накидных/рожковых  ключей,  набор  отверток,  набор
шестигранников,  динамометрические  ключи,  молоток,  набор  выколоток,  плоскогубцы,
кусачки),

• пневмолиния,
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• пистолет продувочный,
• стенд для позиционной работы с агрегатами,
• плита для притирки ГБЦ,
• масленка,
• оправки для поршневых колец,
• переносная лампа,
• вытяжка местная,
• приточно-вытяжная вентиляция,
• поддон для технических жидкостей,
• стеллажи.

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля:

  тренажер по вождению автомобиля;
  автодром  (закрытая  площадка  обучения  вождению),  соответствующая

требованиям  примерных  программ профессионального  обучения  водителей  транспортных
средств категорий В и С;

  парк учебных автомобилей.

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик

Базы  практик  обеспечивают  прохождение  практики  всеми  обучающимися  в
соответствии с учебным планом. 

Учебная  практика реализуется  в  мастерских  ГБПОУ СТИСП,  для  её  проведения  в
наличии  имеется оборудование,  инструменты,  расходные  материалы,  обеспечивающие
выполнение  всех  видов  работ,  определенных  содержанием  ФГОС  СПО,  в  том  числе
оборудование и инструменты (или их аналоги), используемые при проведении чемпионатов
WorldSkills и указанные в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills
по  компетенциям:  «Ремонт  и  обслуживание  легковых  автомобилей»,  «Кузовной  ремонт»,
«Автопокраска»,  «Обслуживание  грузовой  техники»  конкурсного  движения  «Молодые
профессионалы» (WorldSkills).

Производственная практика проводиться в организациях,  направление деятельности
которых  соответствует  профилю  подготовки  обучающихся.  Места  производственной
практики  обеспечивают  выполнение  видов  профессиональной  деятельности,
предусмотренных  программой,  с  использованием  современных  технологий,  материалов  и
оборудования  под  руководством  высококвалифицированных  специалистов-наставников.
Оборудование  и  техническое  оснащение  рабочих  мест  производственной  практики  на
предприятиях  соответствует  содержанию  деятельности,  направленной  на  формирование,
закрепление,  развитие  практических  навыков  и  компетенций  в  процессе  выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Для демонстрационных экзаменов по модулям будут использованы оснащённые 
рабочие места учебно-производственных мастерских  базовых ПОО , рабочие места 
предприятий - социальных партнёров, исходя из выбранной образовательной организацией 
технологии их проведения и содержания заданий. 

ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 
Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля:
• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, 
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осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-
зарядное устройство, вилка нагрузочная и т.п.);

• подъемник;
• подкатной домкрат;
• переносная лампа;
• инструментальная тележка с набором инструмента;
• приточно-вытяжная вентиляция;
• вытяжка для отработавших газов;
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений;
• набор контрольно-измерительного инструмента;
• стенд для регулировки углов установки колес.

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта
Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля:
• автомобиль;
• подъемник;
• пневмолиния или компрессор;
• подкатной домкрат;
• трансмиссионная стойка;
• инструментальная тележка с набором инструмента;
• переносная лампа;
• приточно-вытяжная вентиляция;
• вытяжка для отработавших газов;
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений;
• набор контрольно-измерительного инструмента;
• верстаки с тисками;
• стенд для регулировки углов установки колес;
• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей.

ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей 
Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в 

рамках модуля:
• автомобиль;
• подъемник;
• пневмолиния или компрессор;
• подкатной домкрат;
• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей;
• трансмиссионная стойка;
• инструментальная тележка с набором инструмента;
• переносная лампа;
• приточно-вытяжная вентиляция;
• вытяжка для отработавших газов;
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений;
• набор контрольно-измерительного инструмента;
• верстаки с тисками;
• шиномонтажный станок;
• балансировочный стенд;
• стенд для регулировки углов установки колес;
• оборудование и инструмент для кузовного ремонта (стапель, тумба 

инструментальная, набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента 
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для демонтажа вклеиваемых стекол, сварочное оборудование, отрезной инструмент, 
гидравлические растяжки, измерительная система геометрии кузова, толщиномер, набор 
щупов для замера зазоров, споттер, набор инструмента для рихтовки; набор струбцин, набор 
инструмента для вклейки стекол, набор инструментов для нанесения шпатлевки, 
шлифовальный инструмент).

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

Реализация  образовательной  программы  обеспечивается  педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной  программы  на  условиях  гражданско-правового  договора,  в  том числе  из
числа  руководителей  и  работников  организаций,  направление  деятельности  которых
соответствует  области  профессиональной  деятельности:  40  Сквозные  виды
профессиональной  деятельности  в  промышленности  и  имеющих  стаж  работы  в  данной
профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация  педагогических  работников  образовательной  организации  отвечает
квалификационным  требованиям,  указанным  в  профессиональном  стандарте  «Педагог
профессионального  обучения,  профессионального  образования  и  дополнительного
профессионального  образования»,  утвержденном  приказом  Министерства  труда  и
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  24  сентября  2015 г.,  регистрационный
№ 38993).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
получают  дополнительное  профессиональное  образование  по  программам  повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых  соответствует  области  профессиональной  деятельности:40  Сквозные  виды
профессиональной  деятельности  в  промышленности,  не  реже  1  раза  в  3  года  с  учетом
расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих  освоение  обучающимися  профессиональных  модулей,  имеющих  опыт
деятельности  не  менее  3  лет  в  организациях,  направление  деятельности  которых
соответствует  области  профессиональной  деятельности  40  Сквозные  виды
профессиональной  деятельности  в  промышленности,  в  общем  числе  педагогических
работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 процентов.

6.3.  Расчеты  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по  реализации
образовательной программы

Расчеты  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по  реализации
образовательной  программы  осуществляются  в  соответствии  с  Методикой  определения
нормативных  затрат  на  оказание  государственных  услуг  по  реализации  образовательных
программ среднего профессионального образования по профессиям и укрупненным группам
профессий, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  услуг  в  сфере  образования  по
реализации  образовательной  программы  включают  в  себя  затраты  на  оплату  труда
преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения  с  учетом  обеспечения  уровня
средней  заработной  платы  педагогических  работников  за  выполняемую  ими  учебную
(преподавательскую)  работу  и  другую  работу  в  соответствии  с  Указом  Президента
Российской  Федерации  от  7  мая  2012  г.  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации
государственной социальной политики».
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Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и практик 

ОУД.01 Русский язык
Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01

«Русский  язык»  разработана  на  основе  Примерной  программы  учебной  дисциплины
«Русский  язык  и  литература.  Русский  язык»  для  профессиональных  образовательных
организаций,  утвержденной  ФГАУ «ФИРО»  Минобрнауки  России  23.07.2015  г. с  учетом
профиля получаемого профессионального образования.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  ППКРС:  учебная  дисциплина
являетсячастью ППКРС по профессии СПО общеобразовательного цикла.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должендостичь  следующих
результатов:

личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
- культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности,  потребности сохранить чистоту русского языка

как явления национальной культуры;
-  формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

-   способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных
высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения
поставленных коммуникативных задач;

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

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;

метапредметных:
-  владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием,  чтением

(пониманием), говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно,  логично и точно излагать  свою

точку зрения,  использовать  адекватные языковые средства;  использование  приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;

-  умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных  технологий  для  решения  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных задач в процессе изучения русского языка;
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предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение

знаний о них в речевой практике;
-  сформированность  умений  создавать  устные  и  письменные  монологические  и

диалогические  высказывания  различных типов и  жанров в  учебно-научной  (на  материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;

-  владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации;

-  владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст
и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;

-  способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и  проблемы  и
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных
и письменных высказываниях;

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой
специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в  литературном
произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и  интеллектуального
понимания;

-  сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной
литературы.

уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль;
-  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
-  анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и

уместности их употребления;
-  проводить  лингвистический анализ  текстов  различных функциональных стилей  и

разновидностей языка;
знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий:  речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая

норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные

нормы современного русского литературного языка;
- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,  официально-

деловой сферах общения.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 126 часов, в том числе:
–нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 114 часов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен:
- консультации – 9 часов;
- экзамен – 3 часа.

ОУД.02 Литература
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Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины      ОУД.
02«Литература»  разработана  на  основе  Примерной  программы  учебной  дисциплины
«Русский  язык  и  литература.  Литература»  для  профессиональных  образовательных
организаций,  утвержденной  ФГАУ «ФИРО»  Минобрнауки  России  23.07.2015  г. с  учетом
профиля получаемого профессионального образования.

Место  учебной дисциплины в структуре ППКРС:  учебная  дисциплина  является
частью ППКРС по профессии СПО общеобразовательного цикла.

В  результате  освоения  дисциплины обучающийся  должен  достичь  следующих
результатов:

личностных:
-  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

-  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;

-  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

- эстетическое отношение к миру;
-  совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,
культурам других народов;

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);

метапредметных:
-  умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,

подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять  причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

-умение  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,  оценивать  ее,
определять сферу своих интересов;

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;

-  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
-  анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя

сведения по истории и теории литературы (тематика,  проблематика,  нравственный пафос,
система образов, особенности композиции,  изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его  связь  с  проблематикой  произведения;  соотносить  художественную  литературу  с
общественной жизнью и культурой;

-  раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных  произведений;  выявлять  «сквозные»  темы  и  ключевые  проблемы  русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять род и
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жанр  произведения;  сопоставлять  литературные  произведения;  выявлять  авторскую
позицию;

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного  произношения;  аргументировано  формулировать  свое  отношение  к
прочитанному произведению;

-  писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных  жанров  на
литературные темы;

знать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных

направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 171 час, в том числе:
–нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 171 час.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

 ОУД.03 Иностранный язык
Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 03

«Иностранный язык» разработана  на основе Примерной программы учебной дисциплины
«Иностранный язык» для профессиональных образовательных организаций,  утвержденной
ФГАУ  «ФИРО»  Минобрнауки  России  23.07.2015  г.  с  учетом  профиля  получаемого
профессионального образования.

Место  учебной  дисциплины  в  структуреППКРС:учебная  дисциплина  является
частью ППКРС по профессии СПО общеобразовательного цикла.

В  результате  освоения дисциплины  обучающийся  должен  достичь  следующих
результатов:

личностных:
-  сформированность  ценностного отношения  к  языку как культурному феномену и

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
-  осознание  своего места  в  поликультурном мире;  готовность  и  способность  вести

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания,
находить  общие  цели  и  сотрудничать  в  различных  областях  для  их  достижения;  умение
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование,
какпрофессиональной  области  с  использованием  английского  языка,  так  и  в  сфере
английского языка;

метапредметных:
-  умение   самостоятельно   выбирать   успешные   коммуникативные   стратегии

вразличных ситуациях общения;
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей
реальные ситуациимежкультурной коммуникации;
-  умение  организовать  коммуникативную  деятельность,  продуктивно  общаться  и

взаимодействовать  с  ее  участниками,  учитывать  их  позиции,  эффективно  разрешать
конфликты;
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-  умение ясно,  логично и точно излагать  свою точку зрения,  используя адекватные
языковые средства;

предметных:
-  сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для

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

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;

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

-  достижение  порогового  уровня  владения  английским  языком,  позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка,
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

-  сформированность  умения  использовать  английский  язык  как  средство  для
получения  информации  из  англоязычных  источников  в  образовательных  и
самообразовательных целях.

уметь:
-  общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные  и

повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнятьсловарный запас;
знать:
-  лексический  (1200  –  1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности;

Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 171 час, в том числе:
–нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 171 час;
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

ОУД.04 Математика
Область  применения  программы:  рабочая  программа  учебной  дисциплины

ОУД.04«Математика»  разработана  на основе Примерной программы учебной дисциплины
«Математика»  для профессиональных образовательных организаций,  утвержденной ФГАУ
«ФИРО»  Минобрнауки  России  23.07.2015  г.  с  учетом  профиля  получаемого
профессионального образования.

Место  учебной дисциплины в структуре ППКРС:  учебная  дисциплина  является
частью ППКРС по профессии СПО общеобразовательного цикла.

В  результате  освоения дисциплины  обучающийся  должен  достичь  следующих
результатов:

личностных:
-  сформированность  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
-  пониманиезначимости  математики  для  научно-технического  прогресса,

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;
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- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни,  для  освоения  смежных  естественно-научных  дисциплин  и  дисциплин
профессионального  цикла,  для  получения  образования  в  областях,  не  требующих
углубленной математической подготовки;

-  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  творческой  и  ответственной
деятельности;

-  готовность  к  коллективной  работе,  сотрудничеству  со  сверстниками  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других
видах деятельности;

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

метапредметных:
-  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать  все  возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

-  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать позиции других участников деятельности,  эффективно разрешать
конфликты;

-  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств для их достижения;

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость  пространственных  представлений;  способность  воспринимать  красоту  и
гармонию мира;

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики  в  современной  цивилизации,  способах  описания  явлений  реального  мира  на
математическом языке;

-  сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  важнейших
математических моделях,  позволяющих описывать  и изучать  разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

-  владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения,  умение  их  применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

- владение   стандартными   приемами   решения   рациональных   и   иррациональных,
показательных,   степенных,  тригонометрических  уравнений  и  неравенств,   их  систем;
использование  готовых  компьютерных  программ,  в  том  числе  для  поиска  пути
решенияиллюстрации решения уравнений и неравенств;
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- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и
их  свойствах,  владение  умением  характеризовать  поведение  функций,  использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

- владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных  геометрических
фигурах,    их     основных    свойствах;    сформированность     умения    распознавать
геометрические   фигуры   на   чертежах,   моделях   и   в   реальном   мире;   применение
изученных свойств геометрических фигур  и формул для решения геометрических задач с
практическим содержанием;

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер,  статистических  закономерностях  в  реальном  мире,  основных  понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий  в  простейших  практических  ситуациях  и  основные  характеристики  случайных
величин;

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.

уметь:
-  выполнять  арифметические  действия над числами,  сочетая  устные и письменные

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная
и относительная); сравнивать числовые выражения;

- находить значения корня, степени,  логарифма,  тригонометрических выражений на
основе  определения,  используя  при  необходимости  инструментальные  средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;

-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

-  вычислять  значение  функции  по  заданному  значению  аргумента  при  различных
способах задания функции;

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
-  строить  графики  изученных  функций,  иллюстрировать  по  графику  свойства

элементарных функций;
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
-  дляописания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их

графически, интерпретации графиков;
–  находить производные элементарных функций;
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
-  вычислять  в  простейших  случаях  площади  и  объемы  с  использованием

определенного интеграла;
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
-  решать  рациональные,  показательные,  логарифмические,  тригонометрические

уравнения,  сводящиеся  к  линейным  и  квадратным,  а  также  аналогичные  неравенства  и
системы;

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с

двумя неизвестными;
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- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины
в текстовых (в том числе прикладных) задачах.

- для построения и исследования простейших математических моделей.
-  решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с

использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета  числа

исходов;
-  распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
-  описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,

аргументировать свои суждения об этом расположении;
-  анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в

пространстве;
-  изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по

условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
-  использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и

методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
-  для  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе

изученных формул и свойств фигур;
-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении

практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства.

знать:
-  значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и

практике;  широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу

- исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования

и  развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;

-  универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость во всех областях человеческой деятельности;

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 303 часа, в том числе:
–нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 285 часов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен:
- консультации – 12 часов;
- экзамен – 6 часов.

ОУД.05 Астрономия
Область  применения  рабочей  программы:  рабочая  программа  ОУД.05

«Астрономия»разработана  на  основе  Примерной  программы  учебной  дисциплины
«Астрономия» для профессиональных образовательных организаций,  утвержденной ФГАУ
«ФИРО»  Минобрнауки  России  18.04.2018  г.  с  учетом  профиля  получаемого
профессионального образования.
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Место  учебной  дисциплины  в  структуреППКРС: учебная  дисциплина  является
частью ППКРС по профессии СПО общеобразовательного цикла.

В  результате  освоения дисциплины  обучающийся  должен  достичь  следующих
результатов:

личностных:
− устойчивый интерес  к  истории  и достижениям в  области  естественных наук,

чувство гордости за российские естественные науки;
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной

профессиональной  деятельности  с  использованием  знаний  в  области
естественных наук;

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук
для человека и общества,  умение использовать технологические достижения в
области астрофизики для повышения собственного интеллектуального развития
в выбранной профессиональной деятельности;

− умение  проанализировать  техногенные  последствия  для  окружающей  среды,
бытовой и производственной деятельности человека;

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания
с использованием для этого доступных источников информации;

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области естествознания;

метапредметных:
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности

для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента)

для изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

− умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства  для  их
достижения на практике;

предметных:
− сформированность  представлений  о  целостной  современной

естественнонаучной  картине  мира,  природе  как  единой  целостной  системе,
взаимосвязи  человека,  природы  и  общества,  пространственно-временных
масштабах Вселенной;

− владение  знаниями  о  наиболее  важных  открытиях  и  достижениях  в  области
естествознания,  повлиявших  на  эволюцию  представлений  о  природе,  на
развитие техники и технологий;

− сформированность  умения  применять  естественнонаучные  знания  для
объяснения  окружающих  явлений,  сохранения  здоровья,  обеспечения
безопасности  жизнедеятельности,  бережного  отношения  к  природе,
рационального  природопользования,  а  также  выполнения  роли  грамотного
потребителя;

− сформированность  представлений  о  научном  методе  познания  природы  и
средствах  изучения  мегамира,  макромира  и  микромира;  владение  приемами
естественнонаучных  наблюдений,  опытов,  исследований  и  оценки
достоверности полученных результатов;

− владение  понятийным аппаратом естественных  наук,  позволяющим познавать
мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать
различные  источники  информации  для  подготовки  собственных  работ,
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критически  относиться  к  сообщениям  СМИ,  содержащим  научную
информацию;

− сформированность  умений  понимать  значимость  естественнонаучного  знания
для  каждого  человека  независимо  от  его  профессиональной  деятельности,
различать  факты и оценки,  сравнивать  оценочные  выводы,  видеть  их  связь  с
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной программы – 36 часов, в том числе:
–нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 36 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

ОУД.06 История
Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 06

«История» разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины «История»
для  профессиональных  образовательных  организаций,  утвержденной  ФГАУ  «ФИРО»
Минобрнауки  России  23.07.2015  г.  с  учетом  профиля  получаемого  профессионального
образования.

Место  учебной дисциплины в структуре ППКРС:  учебная  дисциплина  является
частью ППКРС по профессии СПО общеобразовательного цикла.

В  результате  освоения  дисциплины обучающийся  должен  достичь  следующих
результатов:

личностных:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважения  к  государственным
символам (гербу, флагу, гимну);

-  становление  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего закон

-  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
-  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;

-  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;

метапредметных:
-  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать  все  возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

-  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать позиции других участников деятельности,  эффективно разрешать
конфликты;
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-  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

-  умение   использовать   средства   информационных   и   коммуникационных
технологий  в решении  когнитивных,   коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых, этических норм, норм информационной безопасности;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;

-  владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;

-  владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с
привлечением различных источников;

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

уметь:
- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни,

исходя из их исторической обусловленности;
-  использовать  навыки  исторического  анализа  при  критическом  восприятии

получаемой извне социальной информации;
- соотносить своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими

формами социального поведения;
-  осознавать  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
-  анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и

исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
-  представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,

реферата, рецензии;
знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной

и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 171 час, в том числе:
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–нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 171 час;
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

ОУД. 07 Физическая культура
Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 07

«Физическая культура» разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины
«Физическая культура» для профессиональных образовательных организаций, утвержденной
ФГАУ  «ФИРО»  Минобрнауки  России  23.07.2015  г.  с  учетом  профиля  получаемого
профессионального образования.

Место  учебной дисциплины в структуре ППКРС:  учебная  дисциплина  является
частью ППКРС по профессии СПО общеобразовательного цикла.

В  результате  освоения  дисциплины обучающийся  должен  достичь  следующих
результатов:

личностных:
-  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному

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

целенаправленному  личностному  совершенствованию  двигательной  активности  с
валеологической  и  профессиональной  направленностью,  неприятию  вредных  привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;

-  потребность  к  самостоятельному  использованию  физической  культуры  как
составляющей доминанты здоровья;

-  приобретение  личного  опыта  творческого  использования  профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности;

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  личностных,  регулятивных,
познавательных,  коммуникативных  действий  в  процессе  целенаправленной  двигательной
активности,  способности их использования в социальной,  в том числе профессиональной,
практике;

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;

-  способностьк  построению  индивидуальной  образовательной  траектории
самостоятельного  использования  в  трудовых  и  жизненных  ситуациях  навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;

-  способность  использования  системы  значимых  социальных  и  межличностных
отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;

-  формирование  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  умение  продуктивно
общаться

взаимодействовать  в  процессе  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности,  учитывать позиции других участников деятельности,  эффективно разрешать
конфликты;

-  принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности  вфизическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью;

-  умение  оказывать  первую  помощь  при  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью;

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных:
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-  способность  использовать  межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;

-  готовность  учебного  сотрудничества  с  преподавателями  и  сверстниками  с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;

-  освоение знаний,  полученных в процессе  теоретических,  учебно-методических и
практических  занятий,  в  области  анатомии,  физиологии,  психологии  (возрастной  и
спортивной), экологии, ОБЖ;

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по

- физической культуре, получаемую из различных источников;
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,

моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать  средства информационных и коммуникационных технологий

(далее  —  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  норм
информационной безопасности;

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

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
-  владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;

-  владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;

-  владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

-  владение  техническими  приемами  и  двигательными  действиями  базовых  видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к
труду и обороне» (ГТО).

уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной

(лечебной)  физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
-  преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием

разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
-  осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий

физической культурой;
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом

по  легкой  атлетике,  гимнастике,  плаванию  и  лыжам  при  соответствующей  тренировке,  с
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;

-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
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Федерации; организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях; активной творческой деятельности, выбора
и формирования здорового образа жизни.

знать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

профилактику  профессиональных  заболеваний,  вредных  привычек  и  увеличение
продолжительности жизни;

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности.

Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 171 час:
–нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 171 час;
в том числе лабораторных и практических занятий -171 час.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности
Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины  ОУД. 08

«Основы безопасности жизнедеятельности» разработана на основе Примерной программы
учебной  дисциплины  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  профессиональных
образовательных  организаций,  утвержденной  ФГАУ  «ФИРО»  Минобрнауки  России
23.07.2015 г. с учетом профиля получаемого профессионального образования.

Место  учебной дисциплины в структуре ППКРС:  учебная  дисциплина  является
частью ППКРС по профессии СПО общеобразовательного цикла.

В  результате  освоения  дисциплины обучающийся  должен  достичь  следующих
результатов:

личностных:
-  развитие  личностных,  в  том  числе  духовных  и  физических,  качеств,

обеспечивающих  защищенность  жизненно  важных  интересов  личности  от  внешних  и
внутренних угроз;

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

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
-  освоение  приемов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,

техногенного и социального характера;
метапредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
- безопасность жизнедеятельности человека;
-  овладение  навыками  самостоятельно  определять  цели  и  задачи  по  безопасному

поведению  в  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях,
выбирать  средства  реализации  поставленных  целей,  оценивать  результаты  своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
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- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи,  моделировать  индивидуальные  подходы  к  обеспечению  личной  безопасности  в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

-  приобретение  опыта  самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора  информации  в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;

-  развитие  умения  выражать  свои  мысли  и  способности  слушать  собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

-  формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими,  выполнять  различные
социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой
из различных источников;

-  развитие  умения  применять  полученные  теоретические  знания  на  практике:
принимать  обоснованные  решения  и  вырабатывать  план  действий  в  конкретной  опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального  характера,  выявлять  причины  их  возникновения  и  возможные  последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;

-  развитие  умения  информировать  о  результатах  своих  наблюдений,  участвовать  в
дискуссии,  отстаивать  свою точку зрения,  находить  компромиссное  решение  в различных
ситуациях;

-  освоение  знания  устройства  и  принципов  действия  бытовых  приборов  и  других
технических средств, используемых в повседневной жизни;

-  приобретение  опыта  локализации  возможных  опасных  ситуаций,  связанных  с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;

- формирование установки на здоровый образ жизни;
-  развитие  необходимых  физических  качеств:  выносливости,  силы,  ловкости,

гибкости,  скоростных  качеств,  достаточных  для  того,  чтобы  выдерживатьнеобходимые
умственные и физические нагрузки;

предметных:
-  сформированность  представлений  о  культуре  безопасности  жизнедеятельности,  в

том  числе  о  культуре  экологической  безопасности  как  жизненно  важной  социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз,  включая отрицательное  влияние
человеческого фактора;

-  получение  знания основ  государственной системы,  российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

-  сформированность  представлений  о  необходимости  отрицания  экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

-  сформированность  представлений  о  здоровом  образе  жизни  как  о  средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;

-освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны)

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций

по  характерным  для  них  признакам,  а  также  использовать  различные  информационные
источники;

53



- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневнойжизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
- законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и

обязанностей гражданина до призыва,  во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;

-  освоение  знания  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;

-  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;

знать:
-  основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,

характерные для региона проживания;
-  правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  пешеходов,

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
-  основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-  основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской

обязанности граждан;
-  порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского

освидетельствования, призыва на военную службу;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время

прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
-  требования,  предъявляемые  военной  службой  к  уровню  подготовленности

призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
-  владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-  соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья);
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, велосипедиста,

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья
(своих и окружающих людей);

-  оценивать  уровень  своей  подготовленности  и  осуществлять  осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;

-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

- для ведения здорового образа жизни;
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- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы

экстренной помощи.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 72 часа:
– нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 72 часа;
в том числе:
- теоретического обучения -56 часов;
- лабораторных и практических занятий -16 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

ОУД. 09 Информатика
Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 09

«Информатика»  разработана  на  основе  Примерной  программы  учебной  дисциплины
«Информатика» для профессиональных образовательных организаций, утвержденной ФГАУ
«ФИРО»  Минобрнауки  России  23.07.2015  г.  с  учетом  профиля  получаемого
профессионального образования.

Место  учебной дисциплины в структуре ППКРС:  учебная  дисциплина  является
частью ППКРС по профессии СПО общеобразовательного цикла.

В  результате  освоения  дисциплины обучающийся  должен  достичь  следующих
результатов:

личностных:
-  чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям  отечественной

информатики в мировой индустрии информационных технологий;
- осознание своего места в информационном обществе;
-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной  творческой

деятельностииспользованием информационно-коммуникационных технологий;
-  умение  использовать  достижения  современной  информатики  для  повышения

собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной  профессиональной  деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя
для этого доступные источники информации;

-  умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в  командной  работе  по
решению  общих  задач,  в  том  числе  с  использованием  современных  средств  сетевых
коммуникаций;

-  умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку
уровня  собственного  интеллектуального  развития,  в  том  числе  с  использованием
современных электронных образовательных ресурсов;

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так
и в быту;

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных  информационно-
коммуникационных компетенций;

метапредметных:
-  умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и  определять  средства,

необходимые для их реализации;
-  использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  решения

информационных задач,  применение  основных методов  познания  (наблюдения,  описания,
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измерения,  эксперимента)  для  организации  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;

-  использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми  возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;

-  использование  различных  источников  информации,  в  том  числе  электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников, в том числе из сети Интернет;

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах
на компьютере в различных видах;

-  умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  в
решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и
этических норм, норм информационной безопасности;

-  умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,  вести
дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы  представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;

предметных:
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов

в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального

описания  алгоритмов,  владение  знанием основных алгоритмических  конструкций,  умение
анализировать алгоритмы;

-  использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по  профилю
подготовки;

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
-  владение  компьютерными  средствами  представления  и  анализа  данных  в

электронных таблицах;
-  сформированностъ  представлений  о  базах  данных  и  простейших  средствах

управления ими;
-  сформированностъ  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для

решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных  конструкций  языка
программирования;

- сформированностъ базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;

-  применение на практике средств  защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение  правил  личной  безопасности  и  этики  в  работе  с  информацией  и  средствами
коммуникаций в Интернете.

уметь:
- эффективно организовывать индивидуальное информационное пространство;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов  в учебной

деятельности.
знать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
-  методы  измерения  количества  информации:  вероятностный  и  алфавитный.  Знать

единицы измерения информации;
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-  назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  информационной
деятельности  (текстовых  редакторов,  текстовых  процессоров,  графических  редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 126 часов:
– нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 108 часов;
в том числе:
- теоретического обучения -8 часов;
- лабораторных и практических занятий -100 часов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен:
- консультации – 12 часов;
- экзамен – 6 часов.

ОУД.10Физика
Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины  ОУД. 10

«Физика» разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины «Физика» для
профессиональных  образовательных  организаций,  утвержденной  ФГАУ  «ФИРО»
Минобрнауки  России  23.07.2015  г.  с  учетом  профиля  получаемого  профессионального
образования.

Место  учебной дисциплины в структуре ППКРС:  учебная  дисциплина  является
частью ППКРС по профессии СПО общеобразовательного цикла.

В  результате  освоения  дисциплины обучающийся  должен  достичь  следующих
результатов:

личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической

науки;  физически  грамотное  поведение  в  профессиональной  деятельности  и  быту  при
обращении с приборами и устройствами;

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в
этом;

-  умение  использовать  достижения  современной  физической  науки  и  физических
технологий  для  повышения  собственного  интеллектуального  развитияв  выбранной
профессиональной деятельности;

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для
этого доступные источники информации;

-  умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в  команде  по  решению
общих задач;

-  умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;

метапредметных:
-  использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  решения

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения,
- описания, измерения, эксперимента)  для изучения различных сторон окружающей

действительности;
- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
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- формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявления причинно-следственных связей,  поиска аналогов,  формулирования выводов для
изучения  различных  сторон  физических  объектов,  явлений  и  процессов,  с  которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
- умение использовать различные источники для получения физической информации,

оценивать ее достоверность;
- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
-  умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,  вести

дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы  представляемой
информации;

предметных:
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли
физики в формировании кругозора  и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;

-  владение  основополагающими  физическими  понятиями,  закономерностями,
законами и теориями; уверенное использование физической терминологиии символики;

-  владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  физике:
наблюдением, -описанием, измерением, экспериментом;

-  умения  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать  зависимость  между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

- сформированностъ умения решать физические задачи;
- сформированностъ умения применять полученные знания для объяснения условий

протекания  физических  явлений  в  природе,  профессиональной  сфере  и  для  принятия
практических решений в повседневной жизни;

- сформированностъ собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.

знать:
- роль физики в современном мире;
- фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе современной

физической картины мира;
- основные физические процессы и явления;
- важные открытия в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие

техники и технологии;
- методы научного познания природы;
уметь:
- управлять своей познавательной деятельностью;
- проводить наблюдения;
-  использовать  и  применять  различные  виды  познавательной  деятельности  для

изучения различных сторон окружающей действительности;
- использовать различные источники для получения физической информации;
- давать определения изученным понятиям;
- называть основные положения изученных теорий и гипотез;
- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты;
-  делать  выводы  и  умозаключения  из  наблюдений,  изученных  физических

закономерностей;
-  применять  приобретенные  знания  по  физике  для  решения  практических  задач,

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических
устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Количество часов на освоение учебной дисциплины:
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Объем образовательной программы – 198 часов:
– нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 180 часов;
в том числе:
- теоретического обучения -148 часов;
- лабораторных и практических занятий - 32 часа.
Форма промежуточной аттестации – экзамен:
- консультации – 12 часов;
- экзамен – 6 часов.

ОУД.11 Химия
Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11

«Химия» разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины «Химия» для
профессиональных  образовательных  организаций,  утвержденной  ФГАУ  «ФИРО»
Минобрнауки  России  23.07.2015  г.  с  учетом  профиля  получаемого  профессионального
образования.

Место  учебной дисциплины в структуре ППКРС:  учебная  дисциплина  является
частью ППКРС по профессии СПО общеобразовательного цикла.

В  результате  освоения  дисциплины обучающийся  должен  достичь  следующих
результатов:

личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической

науки;  химически  грамотное  поведение  в  профессиональной  деятельности  и  в  быту  при
обращении с химическими веществами, материалами и процессами;

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в
этом;

-  умение  использовать  достижения  современной  химической  науки  и  химических
технологий  для  повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной
профессиональной деятельности;

метапредметных:
- использование   различных   видов   познавательной   деятельности   и   основных

интеллектуальных  операций  (постановки  задачи,  формулирования  гипотез,  анализа  и
синтеза,   сравнения,   обобщения,   систематизации,   выявления   причинно-следственных
связей,  поиска  аналогов,  формулирования  выводов)  для  решения  поставленной  задачи,
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения
различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;

-  использование  различных  источников  для  получения  химической  информации,
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной
сфере;

предметных:
- сформированностъ представлений о месте химии в современной научной картине

мира;  понимание  роли химии в  формировании  кругозора  и  функциональной грамотности
человека для решения практических задач;

-  владение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями,  законами  и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

-  владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  химии:
наблюдением,  описанием,  измерением,  экспериментом;  умение  обрабатывать,  объяснять
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результаты  проведенных  опытов  и  делать  выводы;  готовность  и  способность  применять
методы познания при решении практических задач;

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,

получаемой из разных источников.
уметь:
- называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;
-  определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип

химической  связи  в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды  в  водных  растворах
неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность
веществ к разным классам неорганических и органических соединений;

-  характеризовать:  элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  Периодической
системе  Д.И.  Менделеева;  общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных
классов  неорганических  и  органических  соединений;  строение  и  химические  свойства
изученных  неорганических  и  органических  соединений;  объяснять:  зависимость  свойств
веществ  от  их  состава  и  строения,  природу  химической  связи  (ионной  ковалентной,
металлической  и  водородной),  зависимость  скорости  химической  реакции  и  положение
химического равновесия  от различных факторов;  выполнять  химический эксперимент:  по
распознаванию важнейших неорганических и органических соединений;

-  проводить:  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием
различных источников (научно-популярных изданий,  компьютерных баз  данных,  ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее  представления  в  различных формах;  связывать:  изученный материал  со
своей профессиональной деятельностью;

- решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни;
-  для  объяснения  химических  явлений,  происходящих  в  природе,  быту  и  на

производстве;
-  определения  возможности  протекания  химических  превращений  вразличных

условиях и оценки их последствий 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды наорганизм человека и

другие живые организмы;
-  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами  илабораторным

оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
-  критической  оценки  достоверности  химической  информации,  поступающей  из

разных источников.
знать:
-  важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент, атом,  молекула,

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем  газообразных  веществ,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,
растворы,  электролит  и  неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и
восстановитель,  окисление  и  восстановление,  тепловой  эффект  реакции,  скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная
группа, изомерия, гомология;
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- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ,
Периодический закон Д.И. Менделеева;

-  основные  теории  химии:  химической  связи,  электролитической  диссоциации,
строения органических и неорганических соединений;  важнейшие вещества и материалы:
важнейшие металлы и сплавы; серная,  соляная,  азотная и уксусная  кислоты; благородные
газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные
оксиды и гидроксиды, щелочи,  углекислый и угарный газы,  сернистый газ,  аммиак,  вода,
природный  газ,  метан,  этан,  этилен,  ацетилен,  хлорид  натрия,  карбонат  и  гидрокарбонат
натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла,
моносахариды  (глюкоза),  дисахариды  (сахароза),  полисахариды  (крахмал  и  целлюлоза),
анилин,  белки,  искусственные  и  синтетические  и  искусственные  волокна,  каучуки  и
пластмассы.

Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 114 часов:
– нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 114 часов;
в том числе:
- теоретического обучения -82 часа;
- лабораторных и практических занятий -32 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

ОУД.12 Обществознание (включая «Экономику и «Право»)
Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины ОУД.12

«Обществознание»  разработана  на  основе  Примерной  программы  учебной  дисциплины
«Обществознание»  для  профессиональных  образовательных  организаций,  утвержденной
ФГАУ  «ФИРО»  Минобрнауки  России  23.07.2015  г.  с  учетом  профиля  получаемого
профессионального образования.

Место  учебной дисциплины в структуре ППКРС:  учебная  дисциплина  является
частью ППКРС по профессии СПО общеобразовательного цикла.

В  результате  освоениядисциплины обучающийся  должен  достичь  следующих
результатов:

личностных:
-  сформированностъ  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  общественной  науки  и  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

-  российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага,
гимна);

- гражданская  позиция  в  качестве  активного  и  ответственного  члена  российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закони
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные  национальные  и  общечеловеческие,  гуманистические  и  демократические
ценности;

-  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая
позиции  всех  участников,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их  достижения;
эффективно разрешать конфликты;

-  готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  к  самостоятельной,
творческой  и  ответственной  деятельности;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
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- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

-  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни;

метапредметных:
-  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать  все  возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

-  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;

-  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практических задач, применению различных методов познания;

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  социально-
правовой  и  экономической  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

-  умение   использовать   средства   информационных   и   коммуникационных
технологий  в решении  когнитивных,   коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовыхэтических норм, норм информационной безопасности;

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;

предметных:
-  сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе  в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
-  владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,

иерархическиедругие связи социальных объектов и процессов;
-  сформированностъ  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
-  сформированностъ  представлений  о  методах  познания  социальных  явлений  и

процессов;
-  владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
-  сформированностъ  навыков  оценивания  социальной  информации,  умений  поиска

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,

закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями;

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных
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институтов,  общества  и  природной  среды,  общества  и  культуры,  взаимосвязи
подсистемэлементов общества);

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);  извлекать
изнеадаптированных  оригинальных  текстов  (правовых,  научно-популярных,
публицистических  и  др.)  знания  по  заданным  темам;  систематизировать,  анализировать,
обобщать  неупорядоченную  социальную  информацию;  различать  в  ней  факты  и  мнения,
аргументы и выводы;

-  оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личность,  группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;

-  подготавливать  устное  выступление,  творческую  работу  по  социальной
проблематике;

-  применять  социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия
с различными социальными институтами;

- совершенствования собственной познавательной деятельности;
-  критического восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном общении  и

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации;

-  решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной
деятельности;

-  ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской позиции;

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
-  реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения

гражданских обязанностей;
-  осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.
знать:
-  биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также

важнейших социальных институтов;
-  необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных

норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 171 час:
– нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 171 час;
в том числе:
- теоретического обучения -171 час;
- лабораторных и практических занятий -0 часов.
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Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

ОУД.17 Биология
Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины ОУД.17

«Биология» разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины «Биология»
для  профессиональных  образовательных  организаций,  утвержденной  ФГАУ  «ФИРО»
Минобрнауки  России  23.07.2015  г.  с  учетом  профиля  получаемого  профессионального
образования.

Место  учебной дисциплины в структуре ППКРС:  учебная  дисциплина  является
частью ППКРС по профессии СПО общеобразовательного цикла.

В  результате  освоения  дисциплины обучающийся  должен  достичь  следующих
результатов:

личностных:
-  сформированность  чувства  гордости  и  уважения  к  истории  и  достижениям

отечественной  биологической  науки;  представления  о  целостной  естественно-научной
картине мира;

-  понимание  взаимосвязи  и  взаимозависимости  естественных  наук,  их  влияния  на
окружающую  среду,  экономическую,  технологическую,  социальную  и  этическую  сферы
деятельности человека;

- способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира
в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды
для обеспечения продуктивного самообразования;

-  владение  культурой  мышления,  способность  к  обобщению,  анализу,  восприятию
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в
профессиональной сфере;

-  способность  руководствоваться  в  своей  деятельности  современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе
в коллективе;

-  готовность  использовать  основные  методы  защиты  от  возможных  последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;

-  обладание  навыками  безопасной  работы  во  время  проектно-исследовательской  и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;

- способность   использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической
деятельности  и  повседневной  жизни  для  соблюдения  мер  профилактики
отравлений,вирусных  и  других  заболеваний,  стрессов,  вредных  привычек  (курения,
алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;

-  готовность  к  оказанию  первой  помощи  при  травмах,  простудных  и  других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;

метапредметных:
-  осознание  социальной  значимости  своей  профессии/специальности,  обладание

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений;

выдающихся  достижений биологии,  вошедших в  общечеловеческую  культуру;  сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций,
гипотез  (о  сущности  и  происхождении  жизни,  человека)  в  ходе  работы  с  различными
источниками информации;

-  способность  организовывать  сотрудничество  единомышленников,  в  том  числе  с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы,
пути  ее  изменения  под  влиянием  антропогенных  факторов,  способность  к  системному
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анализу  глобальных  экологических  проблем,  вопросов  состояния  окружающей  среды  и
рационального использования природных ресурсов;

-  умение  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в  практической
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые

- объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления  естественных  и  антропогенных  изменений;  находить  и  анализировать
информацию о живых объектах;

-  способность  применять  биологические  и  экологические  знания  для  анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности;

-  способность  к  самостоятельному  проведению  исследований,  постановке
естественно-научного  эксперимента,  использованию  информационных  технологий  для
решения научных и профессиональных задач;

-  способность  к  оценке  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);

предметных:
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной

картине  мира;  понимание  роли  биологии  в  формировании  кругозора  и  функциональной
грамотности для решения практических задач;

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;

-  владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  при
биологических  исследованиях  живых  объектов  и  экосистем:  описанием,  измерением,
проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

-  сформированность  умений  объяснять  результаты  биологических  экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;

-  сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  биологической
информации,  получаемой из  разных источников,  глобальным экологическим проблемам и
путям их решения.

уметь:
- объяснять   роль   биологии   в   формировании   научного   мировоззрения;   вклад

биологических  теорий  в  формирование  современной  естественнонаучной  картины  мира;
единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых  организмов;  отрицательное влияние
алкоголя,   никотина,   наркотических   веществ   на   эмбриональное   и постэмбриональное
развитие  человека;  влияние  экологических  факторов  на  живые

- организмы,  влияние мутагенов  на растения,  животных и человека;  взаимосвязи и
взаимодействие  организмов  и  окружающей  среды;  причины  и  факторы  эволюции,
изменяемость  видов;  нарушения  в  развитии  организмов,  мутации  и  их  значение  в
возникновении  наследственных  заболеваний;  устойчивость,  развитие  и  смены  экосистем;
необходимость сохранения многообразия видов;

-  решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания);
описывать особенности видов по морфологическому критерию;

-  выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники  и  наличие
мутагеновокружающей  среде  (косвенно),  антропогенные  изменения  в  экосистемах  своей
местности;

-  сравнивать  биологические  объекты:  химический  состав  тел  живой  и  неживой
природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы
своей  местности;  процессы  (естественный  и  искусственный  отбор,  половое  и  бесполое
размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа;
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- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и
человека,  глобальные  экологические  проблемы  и  их  решения,  последствия  собственной
деятельности в окружающей среде;

-  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
-  находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети
Интернет) и критически ее оценивать;

-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практическойдеятельности  и
повседневной жизни;

-  для соблюдения мер профилактики отравлений,  вирусных и других заболеваний,
стрессов,  вредных  привычек  (курения,  алкоголизма,  наркомании);  правил  поведения  в
природной среде;

- оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях,
отравлениях пищевыми продуктами;

-  оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

знать:
- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории,

эволюционного  учения,  учения  В.И.Вернадского  о  биосфере,  законы  Г.Менделя,
закономерностей изменчивости и наследственности;

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом,
структуры вида и экосистем;

-  сущность  биологических  процессов:  размножения,оплодотворения,  действия
искусственного    и    естественного    отбора,     формирование    приспособленности,
происхождение  видов,  круговорот  веществ  и  превращение  энергии  в  клетке,
организме,экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической
науки;

- биологическую терминологию и символику.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 36 часов:
– нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 36 часов;
в том числе:
- теоретического обучения -30 часов;
- лабораторных и практических занятий -6 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

ОУД.18 География
Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины ОУД.18

«География»  разработана  на  основе  Примерной  программы  учебной  дисциплины
«География»  для  профессиональных  образовательных  организаций,  утвержденной  ФГАУ
«ФИРО»  Минобрнауки  России  23.07.2015  г.  с  учетом  профиля  получаемого
профессионального образования.

Место  учебной дисциплины в структуре ППКРС:  учебная  дисциплина  является
частью ППКРС по профессии СПО общеобразовательного цикла.

В  результате  освоения  дисциплины обучающийся  должен  достичь  следующих
результатов:

личностных:
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-  сформированность  ответственного  отношения  к  обучению;  готовность  и  способность
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
-  сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития географической науки и общественной практики; 
-  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
-  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
-  сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками  и  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  аргументы  и
контраргументы;
-  критичность  мышления,  владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки
получаемой информации;
- креативность мышления, инициативность и находчивость;

метапредметных:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а
также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
-  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
-  осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,
установления  аналогий,  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора  оснований  и
критериев;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;
-  представление  о  необходимости  овладения  географическими  знаниями  с  целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
-  понимание  места  и  роли  географии  в  системе  наук;  представление  об  обширных
междисциплинарных связях географии;

предметных:
-  владение  представлениями о  современной географической науке,  ее  участии в  решении
важнейших проблем человечества;
-  владение  географическим  мышлением  для  определения  географических  аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
-  сформированность  системы  комплексных  социально  ориентированных  географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  природных  и  антропоенных
воздействий;
-  владение  умениями  использовать  карты  разного  содержания  для  выявления
закономерностей  и  тенденций,  получения  нового  географического  знания  о  природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
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-  владение  умениями  применять  географические  знания  для  объяснения  и  оценки
разнообразных  явлений  и  процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
-  сформированность  представлений  и  знаний  об  основных  проблемах  взаимодействия
природы  и  общества,  природных  и  социально-экономических  аспектах  экологических
проблем.

Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы –72 часа:
– нагрузка во взаимодействии с преподавателем –72 часа;
в том числе:
- теоретического обучения -64 часа;
- лабораторных и практических занятий -8 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

ОУД.19 Экология
Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины ОУД.19

«Экология» разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины «Экология»
для  профессиональных  образовательных  организаций,  утвержденной  ФГАУ  «ФИРО»
Минобрнауки  России  23.07.2015  г.  с  учетом  профиля  получаемого  профессионального
образования.

Место  учебной дисциплины в структуре ППКРС:  учебная  дисциплина  является
частью ППКРС по профессии СПО общеобразовательного цикла.

В  результате  освоения  дисциплины обучающийся  должен  достичь  следующих
результатов:

личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
-  готовность  к  продолжению  образования,  повышению  квалификации  в  избранной

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
-  объективное  осознание  значимости  компетенций  в  области  экологии для человека и

общества;
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и

производственной деятельности человека;
-  готовность  самостоятельно  добывать  новые  для  себя  сведения  экологической

направленности, используя для этого доступные источники информации;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня

собственного интеллектуального развития;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих

задач в области экологии;
метапредметных:
-  овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для

изучения разных сторон окружающей среды;
-  применение  основных  методов  познания  (описания,  наблюдения,  эксперимента)  для

изучения  различных  проявлений  антропогенного  воздействия,  с  которыми  возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

-  умение  использовать  различные  источники  для  получения  сведений  экологической
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;

предметных:
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- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого  (сбалансированного)  развития  общества  и  природы,  экологических  связях  в
системе «человек—общество—природа»;

-  сформированность  экологического  мышления  и  способности  учитывать  и  оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных
с выполнением типичных социальных ролей;

-  владение  знаниями  экологических  императивов,  гражданских  прав  и  обязанностей  в
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья
и безопасности жизни;

-  сформированность  личностного  отношения  к  экологическим  ценностям,  моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной
социальной деятельности,  связанных с  экологической  безопасностью окружающей  среды,
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 36 часов:
– нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 36 часов;
в том числе:
- теоретического обучения -31 час;
- лабораторных и практических занятий -5 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

УД.01 Моя профессиональная карьера
Область применения программы:  рабочая программа учебной дисциплины УД.01

«Моя  профессиональная  карьера»  является  частью  программа  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих с учетом профиля получаемого профессионального
образования.

Место  учебной дисциплины в структуре ППКРС:  учебная  дисциплина  является
частью  ППКРС  по  профессии  СПО  общеобразовательного  цикла  дополнительной
дисциплиной по выбору.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

- анализировать  изменения,  происходящие  на  рынке  труда,  и  учитывать  их  в  своей
профессиональной деятельности;

- строить план карьеры с учетом значимых для него факторов личной и профессиональной
самореализации;

- самостоятельно составлять резюме, деловые письма, документы о приеме на работу;
- правильно готовиться к собеседованию и телефонным переговорам;
- соблюдать этикетные нормы поведения при приеме на работу;
- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности;
- оценивать предложения о работе.

знать:
- основные понятия дисциплины;
- содержание понятия «карьера»;
- основы проектирования карьерного и профессионального роста, личностного развития;
- основные этапы трудоустройства;
- принципы составления резюме;
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- основные положения законодательства в сфере трудового права.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 48 часов:
– нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 48 часов;
в том числе:
- теоретического обучения -34 часов;
- лабораторных и практических занятий -14 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

УД.03 Основы проектной деятельности
Область применения программы:  рабочая программа учебной дисциплины УД.03

«Основы  проектной  деятельности»  является  частью  программа  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих с учетом профиля получаемого профессионального
образования.

Место  учебной дисциплины в структуре ППКРС:  учебная  дисциплина  является
частью  ППКРС  по  профессии  СПО  общеобразовательного  цикла  дополнительной
дисциплиной по выбору.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 
 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 
 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 
 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 
 работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 
 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекватные 

задачам исследования; 
 грамотно оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 
 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 
 владеть понятиями: проблема, цель, задачи, анализ, эксперимент, библиография, курсовой 

проект, дипломный проект, гипотеза исследования, моделирование, обобщение, объект 
исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, теория, факт, эксперимент.

знать:
− основы методологии исследовательской и проектной деятельности;
− структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы

Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 48 часов:
– нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 48 часов;
в том числе:
- теоретического обучения -12 часов;
- лабораторных и практических занятий -36 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

УД.05 Черчение
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Область применения программы:  рабочая программа учебной дисциплины УД.05
«Черчение» является частью программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
с учетом профиля получаемого профессионального образования.

Место  учебной дисциплины в структуре ППКРС:  учебная  дисциплина  является
частью  ППКРС  по  профессии  СПО  общеобразовательного  цикла  дополнительной
дисциплиной по выбору.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

- читать технические чертежи; 
- оформлять  проектно-конструкторскую,  технологическую  и  другую  техническую

документацию.
знать:

- виды нормативно-технической и производственной документации; 
- правила чтения технической документации; 
- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 
- требования  государственных  стандартов  Единой  системы  конструкторской

документации и Единой системы технологической документации; 
- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов.

Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 48 часов:
– нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 48 часов;
в том числе:
- теоретического обучения -43 часов;
- лабораторных и практических занятий -5 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

УД.06 Экология родного края
Область применения программы:  рабочая программа учебной дисциплины УД.06

«Экология  родного  края»  является  частью  программа  подготовки  квалифицированных
рабочих, служащих с учетом профиля получаемого профессионального образования.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  ППКРС:  учебная  дисциплина  введена
является частью ППКРС по профессии СПО общеобразовательного цикла дополнительной
дисциплиной по выбору.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

 определять по карте географическое положение, рельеф, климат Нижегородской области;
 давать  характеристику  наиболее  распространенных  представителей  растительного  и

животного мира Нижегородской области;
 объяснять особенности взаимодействия компонентов экосистем Нижегородской области;
 анализировать  особенности  взаимодействия  человека  с  природой,  её  использования  и

охраны;
 осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного  освоения  учебной

информации;
 использовать  информационно  –  коммуникативные  технологии  в  освоении  учебного

содержания
знать:

 эколого-  географическую  характеристику родного края,  его  географическое  положение,
рельеф, климат, внутренние воды;

 преобладающие фито- и зооценозы местных экосистем;
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 характеристику отдельных распространенных представителей растительного и животного
мира;

 взаимодействие компонентов экосистем Нижегородской области;
 формы взаимодействия и влияния человека на разные виды экосистем, их использования и

охраны;
 использование природных ресурсов в хозяйстве региона;
 заповедные места и памятники природы родного края, их охраны.

Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 48 часов:
– нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 48 часов;
в том числе:
- теоретического обучения -48часов;
- лабораторных и практических занятий -0 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

ОП.01 Электротехника
Область  применения  программы:  рабочая  программа  учебной  дисциплины

ОП.01«Электротехника»  является  частью  программа  подготовки  квалифицированных
рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  с  учетом  профиля  получаемого
профессионального образования.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  ППКРС:  учебная  дисциплина
являетсячастью ППКРС по профессии СПО учебного общепрофессионального цикла.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

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

знать:
-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.

Код Наименование результата обучения
ПК 1.2 Определять  техническое  состояние  электрических  и  электронных  систем

автомобилей.
ПК 2.2 Осуществлять  техническое  обслуживание  электрических  и  электронных

систем автомобилей.
ПК 3.2 Производить  текущий  ремонт  узлов  и  элементов  электрических  и

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

осознанное  поведение  на  основе  традиционных  общечеловеческих
ценностей.

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

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

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языке.

Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 52 часа:
– нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 52 часа;
в том числе:
- теоретического обучения -22 часа;
- лабораторных и практических занятий -30 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

ОП.02 Охрана труда
Область применения программы:  рабочая программа учебной дисциплины ОП.02

«Охрана  труда»  является  частью  программа  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих  в  соответствии  с  ФГОС  с  учетом  профиля  получаемого  профессионального
образования.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  ППКРС:  учебная  дисциплина
являетсячастью ППКРС по профессии СПО учебного общепрофессионального цикла.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

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

знать:
-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. 

Код Наименование результата обучения
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.
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ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления
автомобилей.

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ.
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

управленияавтомобилей.
ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.
ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.
ПК 3.2 Производить  текущий  ремонт  узлов  и  элементов  электрических  и

электронных системавтомобилей.
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.
ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,

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

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

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

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

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

осознанное  поведение  на  основе  традиционных  общечеловеческих
ценностей.

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

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

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языке.

Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 36 часов:
– нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 36 часов;
в том числе:
- теоретического обучения -18 часов;
- лабораторных и практических занятий -18часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
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ОП.03 Материаловедение
Область применения программы:  рабочая программа учебной дисциплины ОП.03

«Материаловедение» является частью программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих  в  соответствии  с  ФГОС  с  учетом  профиля  получаемого  профессионального
образования.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  ППКРС:  учебная  дисциплина
являетсячастью ППКРС по профессии СПО учебного общепрофессионального цикла.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

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

знать:
-  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.

Код Наименование результата обучения
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

управленияавтомобилей.
ПК 2.5 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.
ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.
ПК 3.2 Производить  текущий  ремонт  узлов  и  элементов  электрических  и

электронных системавтомобилей.
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.
ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,

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

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

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

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

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

осознанное  поведение  на  основе  традиционных  общечеловеческих
ценностей.

ОК 07. Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в  чрезвычайных ситуациях.
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ОК 08. Использовать  средства  физической культуры  для сохранения  и  укрепления
здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языке.

Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 66 часов:
– нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 48 часов;
в том числе:
- теоретического обучения -24 часа;
- лабораторных и практических занятий -24 часа.
Форма промежуточной аттестации – экзамен:
- консультации – 12 часов;
- экзамен – 6 часов.

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности
Область применения программы:  рабочая программа учебной дисциплины ОП.04

«Безопасность  жизнедеятельности»  является  частью  программа  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  с  учетом  профиля
получаемого профессионального образования.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  ППКРС:  учебная  дисциплина
являетсячастью ППКРС по профессии СПО учебного общепрофессионального цикла.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

- 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.

знать:
- 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.

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Определять техническое состояние автомобильных двигателей.
ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей.
ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.
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
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языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать

осознанное  поведение  на  основе  традиционных  общечеловеческих
ценностей.

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

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

ОК 09 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языке.

Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 67часов:
–самостоятельная учебная работа – 2 часа;
–нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 65 часов;
в том числе:
- теоретического обучения -29 часов;
- лабораторных и практических занятий -36 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

ФК.01 Физическая культура
Область применения программы:  рабочая программа учебной дисциплины ФК.01

«Физическая культура» является частью программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих  в  соответствии  с  ФГОС  с  учетом  профиля  получаемого  профессионального
образования.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  ППКРС:  учебная  дисциплина
являетсячастью ППКРС по профессии СПО учебного общепрофессионального цикла.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

-  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.

знать:
- 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.

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

Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Объем образовательной программы – 40часов:
–нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 40 часов;
в том числе:
- теоретического обучения -0 часов;
- практических занятий -40 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

ПМ 01: «Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля»

Область  применения программы: рабочая  программа профессионального модуля
ПМ.  01  «Техническое  состояние  систем,  агрегатов,  деталей  и  механизмов  автомобиля»
является  частью  программа  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  в
соответствии с ФГОС с учетом профиля получаемого профессионального образования.

Место профессионального модуля в структуре ППКРС: профессиональный модуль
является частью ППКРС по профессии СПО профессионального модуля.

В  результате  освоения  профессионального  модуля обучающийся  должен
овладетьвидом профессиональной  деятельности,  в  том числе  профессиональными (ПК)  и
общими (ОК) компетенциями, а также:

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:
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− 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.
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.
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Код Наименование результата обучения
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
ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,

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

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

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

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

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

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления

здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Количество часов на освоение профессионального модуля:
Объем образовательной программы – 591 час:

–нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 547 часов;
в том числе:
- теоретического обучения -116 часов;
- практических занятий -107 часов;
- учебная практика – 216 часов;
- производственная практика – 108 часов.

Форма промежуточной аттестации:
- МДК.01.01 «Устройство автомобилей»: экзамен – 6 часов, консультации-12 часов;
- МДК.01.02 «Техническая диагностика автомобилей»: экзамен – 6 часов, консультации-6 
часов;
- ПМ.01 «Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля»: 
демонстрационный экзамен – 6 часов, консультации – 6 часов.
- УП.01 и ПП.01 – дифференцированный зачет
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ПМ.02«Техническое обслуживание автотранспорта»

Область  применения программы: рабочая  программа профессионального модуля
ПМ.02 «Техническое обслуживание автотранспорта» является частью программа подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  с  учетом  профиля
получаемого профессионального образования.

Место профессионального модуля в структуре ППКРС: профессиональный модуль
является частью ППКРС по профессии СПО профессионального модуля.

В  результате  освоения  профессионального  модуля обучающийся  должен
овладетьвидом профессиональной  деятельности,  в  том числе  профессиональными (ПК)  и
общими (ОК) компетенциями, а также:

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;
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− 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.

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.
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Код Наименование результата обучения
ВД 2 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.
ОК 1 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,

применительно к различным контекстам.
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное

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

руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8 Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления

здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.



Количество часов на освоение профессионального модуля:
Объем образовательной программы – 669часов:

–нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 645 часов;
в том числе:
- теоретического обучения -177 часов;
- практических занятий -108 часов;
- учебная практика – 216 часов;
- производственная практика – 144 часа.

Форма промежуточной аттестации:
- МДК.02.01 «Техническое обслуживание автомобилей» иМДК.02.02 «Теоретическая 
подготовка водителя автомобиля»: комплексный экзамен – 6 часов, консультации-6 часов;
-: экзамен – 6 часов, консультации-6 часов;
- ПМ.02 «Техническое обслуживание автотранспорта»: демонстрационный экзамен – 6 часов,
консультации – 6 часов.
- УП.02 и ПП.02 – дифференцированный зачет

ПМ.03«Текущий ремонт различных видов автомобилей»

Область  применения программы: рабочая  программа профессионального модуля
ПМ.03  «Текущий  ремонт  различных  видов  автомобилей»  является  частью  программа
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  с  учетом
профиля получаемого профессионального образования.

Место профессионального модуля в структуре ППКРС: профессиональный модуль
является частью ППКРС по профессии СПО профессионального модуля.

В  результате  освоения  профессионального  модуля обучающийся  должен
овладетьвидом профессиональной  деятельности,  в  том числе  профессиональными (ПК)  и
общими (ОК) компетенциями, а также:

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.
соблюдать  меры  безопасности  при  работе  с  электрооборудованием  и  электрическими
инструментами, безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
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− выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных работ, приборы и
оборудование для контроля исправности узлов и элементов электрических и электронных
систем, ремонта кузова и его деталей;

− определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и средства ремонта.
устранять выявленные неисправности;

− определять  основные  свойства  материалов  по  маркам;  выбирать  материалы  на  основе
анализа их свойств для конкретного применения;

− регулировать: механизмы двигателя и  системы, параметры электрических и электронных
систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры установки деталей ходовой части
и систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией;

− соблюдать  меры  безопасности  при  работе  с  электрооборудованием  и  электрическими
инструментами, безопасные условия труда в профессиональной деятельности.

знать:
− устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей, 

узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, 
ходовой части и механизмов рулевого управления, автомобильных кузовов и кабин 
автомобилей;

− назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов электрических и 
электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления;

− оборудование и технологию испытания двигателей, автомобильных трансмиссий;
− формы и содержание учетной документации;
− назначение и структуру каталогов деталей;
− характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования,специального 

инструмента, приспособлений и оборудования;
− средства метрологии, стандартизации и сертификации;
− технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к контролю деталей

и состоянию кузовов;
− порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов;
− основные  неисправности  двигателя,  его  систем  и  механизмов,  элементов  и  узлов

электрических  и  электронных  систем,  автомобильных  трансмиссий,  их  систем  и
механизмов, ходовой части автомобиля, систем управления, кузова автомобиля; причины и
способы устранения неисправностей;

− способы  и  средства  ремонта  и  восстановления  деталей  двигателя,  узлов  и  элементов
электрических и электронных систем, узлов автомобильных трансмиссий, узлов и деталей
ходовой  части,  систем  управления  и  их  узлов,  кузовов,  кабин  и  его  деталей,
лакокрасочного покрытия кузова и его деталей;

− технологические процессы разборки-сборки узлов  и систем 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.

иметь практический опыт:
− подготовки автомобиля к ремонту;
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− 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.
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Код Наименование результата обучения
ВД 3 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

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

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

автомобилей.
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов.
ОК 1 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,

применительно к различным контекстам.
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное

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

руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8 Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления

здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языках.



Количество часов на освоение профессионального модуля:
Объем образовательной программы – 717часов:

–нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 685 часов;
в том числе:
- теоретического обучения -114 часов;
- практических занятий -103 часа;
- учебная практика – 288 часов;
- производственная практика – 180 часов.

Форма промежуточной аттестации:
- МДК.03.01 «Слесарное дело и технические измерения»: экзамен – 6 часов, консультации 
-12 часов.
- МДК.03.02 «Ремонт автомобилей»: дифференцированный зачет;
- ПМ.03 «Текущий ремонт различных типов автомобилей»: демонстрационный экзамен – 6 
часов, консультации – 6 часов.
- УП.02 и ПП.02 – дифференцированный зачет

Аннотация программы учебных практик
Область  применения  программ: программа  учебных  практик  является  частью

программы подготовки квалифицированных рабочих,  служащих в соответствии с ФГОС с
учетом профиля получаемого профессионального образования.

Место учебных практик в структуре ППКРС: профессиональный модуль является
частью ППКРС по профессии СПО профессиональных модулей.

В результате освоения учебных практик обучающийся должен:
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;
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− 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;
− 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.  соблюдать
меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами,
безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
− 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;
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− 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.

Количество часов на освоение программ учебных практик:
Объем образовательной программы –20 недель.

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Аннотация программы производственных практик
Область  применения  программ: программапроизводственных  практик  является

частью  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с
ФГОС с учетом профиля получаемого профессионального образования.

Место учебных практик в структуре ППКРС: профессиональный модуль является
частью ППКРС по профессии СПО профессиональных модулей.

В результате освоения учебных практик обучающийся 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;
− 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;
− 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
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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.
Количество часов на освоение программ производственных практик:
Объем образовательной программы – 12 недель.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
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