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Форма аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 
модулей по профессии 23.01.17.Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

1.Аннотация программы учебной дисциплины «ОП.01.Электротехника» 
 
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  «Электротехника», является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и  служащих 23.01.17.Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 
Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 

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. 
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 
ПК2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 
автомобилей.  
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 
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 
систем автомобилей. 
ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссии. 
ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей. 
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 
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Учебная дисциплина «Электротехника» наряду с учебными дисциплинами 
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 
1.2.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 
приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз 
возможных неисправностей. Пользоваться измерительными приборами 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электрических 
машин и электрического оборудования автомобилей. 
Устройство и конструктивные особенности элементов электрических и электронных систем 
автомобиля. Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования 
автомобилей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и 
причины Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 
инструментами. 
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 

 
1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:                    
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студент 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студент 44 часа; 
 самостоятельные работы студент 2часов. 
 
2.Структура и содержание учебной дисциплины: 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Кол- во 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 
в том числе:  

  лабораторные занятия 22 
  практические занятия 
  контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  

Подготовка рефератов, выступлений, выполнение 
расчетнографической работы, составление словаря 
профессиональных терминов 
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Итоговая аттестация в форме  дифференциальный зачет 
 

Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей  
по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 
1.1. Аннотация программы  учебной дисциплины ОП.02 «Охрана труда» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
программе подготовки квалифицированных рабочих по профессии 23.01.17 
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 
 
1.2 . Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
 
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 
общепрофессиональной дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности»,  с профессиональными 
модулями ПМ01.«Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля», 
ПМ02. «Техническое обслуживание автомобильного транспорта», ПМ03. «Текущий ремонт 
различных типов автомобилей» 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
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. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Воздействие негативных факторов на человека. Правовые, нормативные и организационные основы 
охраны труда в организации. Меры безопасности при работе с 
Электрооборудованием и электрифицированным и инструментами. Правила техники 
безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. Экологические нормы 
и правила организации труда на предприятиях технического сервиса. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Шифр 
комп. 

Наименование компетенций 

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. 
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 
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ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 
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 автомобильных 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 общечеловеческих ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 
 
1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
      Всего 40 часов, в том числе: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, включая: 
      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 
      самостоятельной работы обучающегося 2 часов; 
 
 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 
Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
в том числе:  
        лабораторные работы - 
        практические занятия 20 
        контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа: 
подготовка рефератов,  сообщений, докладов, составление 

2 
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конспекта, разработка презентаций 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 

Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей  по  
специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 
1. Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ 1. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности: ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 
автомобиля  
и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции:  
1.2.1. Перечень общих компетенций 

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

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

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

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

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

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

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 
профессиональными компетенциями  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 
ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 
ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных 

систем автомобилей. 
ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 
ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 
ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 
1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие действия умения 
и знания: 
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
Формируемые 
компетенции 

Название раздела 
Действия (дескрипторы) Умения Знания 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 
ПК 1.1-1.5 Разборка и сборка систем, 

агрегатов и механизмов 
автомобилей, их регулировка 

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. 

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

ОК 01 Распознавание сложных 
проблемные ситуации в 
различных контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов решения 
задачи. 
Определение потребности в 
информации  
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех возможных 
источников нужных 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
Анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её составные 
части; 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
Составить план 

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; 
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ресурсов, в том числе 
неочевидных. Разработка 
детального плана действий 
Оценка рисков на каждом 
шагу  
Оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана.  

действия,  
Определить 
необходимые ресурсы; 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать 
составленный план; 
Оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника). 

Методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Структура плана для 
решения задач 
Порядок оценки 
результатов решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Планирование 
информационного поиска из 
широкого набора 
источников, необходимого 
для выполнения 
профессиональных задач  
Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты. 
Структурировать 
отобранную информацию в 
соответствии с параметрами 
поиска; 
Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности  

Определять задачи 
поиска информации 
Определять 
необходимые 
источники информации 
Планировать процесс 
поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 
значимость результатов 
поиска 
Оформлять результаты 
поиска 

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
Приемы 
структурирования 
информации 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации 
 

ОК 03 Использование актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по профессии 
(специальности) 
Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии 
Определение траектории 
профессионального  
развития и самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации 
Современная научная и 
профессиональная 
терминология 
Возможные траектории 
профессиональног 
развития  и 
самообразования 

ОК 04 Участие в  деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать работу 
коллектива и команды 
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по 
профессиональной тематике 
на государственном языке 
Проявление толерантность в 
рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 
государственном языке 
Оформлять документы 
 

Особенности 
социального и 
культурного контекста 
Правила оформления 
документов. 
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ОК 06 Понимать значимость своей 
профессии (специальности) 
Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость 
своей профессии 
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической 
позиции 
Общечеловеческие 
ценности 
Правила поведения в 
ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности 

ОК 07 Соблюдение правил 
экологической безопасности 
при ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте 
 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять 
направления 
ресурсосбережения в 
рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Правила экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности 
Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 09 Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

Современные средства 
и устройства 
информатизации 
Порядок их применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные темы 

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 

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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темы 
МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей 

ПК 1.1-1.5 Приемка и подготовка 
автомобиля к диагностике. 
Выполнение пробной 
поездки. 
Общая органолептическая 
диагностика систем, 
агрегатов и механизмов 
автомобилей по внешним 
признакам. 
Проведение инструментал 
ьной диагностики 
Автомобилей. 
Оценка результатов 
Диагностики автомобилей 
Оформление диагностичес 
кой карты автомобиля 

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. 

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 
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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 
оставлении отчетной 
документации 

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 

ОК 01 Распознавание сложных 
проблемные ситуации в 
различных контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов решения 
задачи. 
Определение потребности в 
информации  
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. Разработка 
детального плана действий 
Оценка рисков на каждом 
шагу  
Оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана.  

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
Анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её составные 
части; 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы; 
Составить план 
действия,  
Определить 
необходимые ресурсы; 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать 
составленный план; 
Оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника). 

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 Планирование Определять задачи Номенклатура 
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информационного поиска из 
широкого набора 
источников, необходимого 
для выполнения 
профессиональных задач  
Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты. 
Структурировать 
отобранную информацию в 
соответствии с параметрами 
поиска; 
Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности  

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 

информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
Приемы 
структурирования 
информации 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации 
 

ОК 03 Использование актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по профессии 
(специальности) 
Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии 
Определение траектории 
профессионального  
развития и самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации 
Современная научная и 
профессиональная 
терминология 
Возможные траектории 
профессиональног 
развития  и 
самообразования 

ОК 04 Участие в  деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать работу 
коллектива и команды 
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по 
профессиональной тематике 
на государственном языке 
Проявление толерантность в 
рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 
государственном языке 
Оформлять документы 
 

Особенности 
социального и 
культурного контекста 
Правила оформления 
документов. 

ОК 06 Понимать значимость своей 
профессии (специальности) 
Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость 
своей профессии 
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической 
позиции 
Общечеловеческие 
ценности 
Правила поведения в 
ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности 

ОК 07 Соблюдение правил 
экологической безопасности 
при ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять 
направления 
ресурсосбережения в 

Правила экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности 
Основные ресурсы 
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ресурсосбережение на 
рабочем месте 
 

рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

задействованные в 
профессиональной 
деятельности 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 9 Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

Современные средства 
и устройства 
информатизации 
Порядок их применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные темы 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на 
базовые 
профессиональные 
темы 
участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные 
темы 
строить простые 
высказывания о себе и о 
своей 
профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые) 
писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные 
темы 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы 
основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика) 
лексический минимум, 
относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности 
особенности 
произношения 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов - 751 
Из них   на освоение МДК 01.01. Устройство автомобилей  - 84 часа 
                                    МДК 01.02. Техническая диагностика  автомобилей– 58 часов 
                на практики учебную - 180 часов и производственную - 360 часов 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля 
 

Коды 
професс
иональн
ых 
общих 
компете
нций 

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля* 

Объем 
образо
ва-
тельно
й 
програ
ммы, 
час. 

Объем образовательной программы, час. 
Занятия во взаимодействии с 

преподавателем, час. 

Само
стоя
тель
ная 
рабо
та 

Обучение по МДК, в 
час. Практики 

всег
о, 
час
ов 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

х 
и 

пр
ак

ти
че

ск
их

 
за

ня
ти

й 

К
ур

со
вы

х 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)
 

учебная, 
часов 

производст
венная 
часов 
(если 

предусмот
рена 

рассредото
ченная 

практика) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1.-
1.5. 
ОК 1-
7,9,10 

МДК.01.01 
Устройство 
автомобилей 124 84 44 

- 

124  40 

ПК 1.1.-
1.5. 
ОК 1-
7,9,10 

МДК.01.02 
Техническая 
диагностика 
автомобилей 

87 58 30 92  29 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
концентрированная) 
практика) 

360 
(ввест
и 
число) 

 360 
(повтори
ть число 

 

 Всего: 751 142 74 - 216 * 360 69 
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Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 
модулей  по  специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
 

 
2. Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 
по специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 
  В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности: Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта, 
транспортировку грузов и перевозку пассажиров согласно требованиям нормативно-
технической документации и, соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

иностранном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 
 

1.2.  Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения: 
 

       1.2.1. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь 
практический 
опыт 

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

Уметь Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его 
внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. 
Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 
отчетной документации по проведению технического обслуживания 
автомобилей. Заполнять сервисную книжку, форму наряда на проведение 
технического обслуживания автомобиля. Отчитываться перед заказчиком о 
выполненной работе. 
Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам 
технического обслуживания автомобильных двигателей в соответствии с 
регламентом автопроизводителя: замене технических жидкостей, деталей и 
расходных материалов, проведению необходимых регулировок; проверке 
состояния элементов электрических и электронных систем автомобилей, 
выявлению и замене неисправных; проверке состояния автомобильных 
трансмиссий, выявлению и замене неисправных элементов; проверке состояния 
ходовой части и механизмов управления автомобилей, выявлению и замене 
неисправных элементов; проверке состояния автомобильных кузовов, чистке, 
дезинфекции, мойке, полировке, подкраске, устранению царапин и вмятин. 
Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на 
основе анализа их свойств для конкретного применения; использовать 
эксплуатационные материалы. 
Пользоваться измерительными приборами. 
Измерять параметры электрических цепей автомобилей.  
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом 
транспортных средств) в различных условиях движения; 
Соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным 
средством (составом транспортных средств); 
Управлять своим эмоциональным состоянием; 
Конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в 
дорожном движении; 
Выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства 
(состава транспортных средств); 



16 
 

Устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного 
средства (состава транспортных средств); 
Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо 
прием, размещение и перевозку грузов; 
Выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 
движения; 
Информировать других участников движения о намерении изменить скорость 
и траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные 
сигналы рукой; 
Использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 
Прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-
транспортных ситуаций в процессе управления транспортным средством 
(составом транспортных средств); 
Своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в 
сложных и опасных дорожных ситуациях; 
Выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортном происшествии; 
Совершенствовать свои навыки управления транспортным средством 
(составом транспортных средств). 

 
 

 
Знать Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности 

конструкции и технического обслуживания.  
Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 
Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 
Психологические основы общения с заказчиками. 
Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля 
на предприятии технического сервиса, технические термины.  
Информационные программы технической документации по техническому 
обслуживанию автомобилей. 
Основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их 
выполнения, свойства технических жидкостей.  
Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных 
видов технического обслуживания.  
Основные положения электротехники. 
Устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, 
электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных 
трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомобилей, 
устройства автомобильных кузовов; неисправности и способы их устранения.  
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 
инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в 
профессиональной деятельности. 
Физические и химические свойства, классификацию, характеристики, области 
применения используемых материалов. 
Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, 
психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой 
медицинской помощи при ДТП 
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 
движения; 
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 
Основы безопасного управления транспортными средствами; 
Цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль – дорога-среда" и 
"водитель - автомобиль"; 
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Особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 
Способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 
Порядок вызова аварийных и спасательных служб; 
Основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного 
движения: пешеходов, велосипедистов; 
Основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 
Проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями 
транспортных средств и их последствиями; 
Правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой 
помощи; 
Современные рекомендации по оказанию первой помощи; 
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 
Состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее 
компонентов. 
 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов: 683, из них    
на освоение: 
 МДК02.01- 85 часа 
 МДК 02.02- 130  часов,   
 На освоение практики:  
учебной - 180 часов 
производственной - 288 часа 
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Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей  по  
специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 
 

1. Аннотация программы профессионального модуля 
 

ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей  
 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности ВД 3 Текущий ремонт различных типов автомобилей и соответствующие ему 
профессиональные компетенции, и общие компетенции: 
1.2.1. Перечень общих компетенций 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен 

обладать профессиональными компетенциями  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
 ВД 3  Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 

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

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

автомобилей. 
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов 
1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие действия 

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

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

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

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

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

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

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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умения и знания: 
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
Формируемые 
компетенции 

Название раздела 
Действия (дескрипторы) Умения Знания 

МДК.03.01Слесарное дело и технические измерения 
ПК 3.1-3.5 
 

Соединение и разъединение 
деталей автомобилей и 
оборудования 
Измерение размеров, форм и 
характеристик деталей и 
Поверхностей соответствую 
щим инструментом и 
приборами. 
Ремонт деталей слесарными 
способами в том числе с 
использованием 
оборудования 

Выбирать и 
пользоваться 
контрольно- 
измерительными 
стандартными и 
специальными 
инструментами, 
приспособлениями и 
оборудованием 
для слесарных 
работ. 
Выполнять 
метрологическую 
поверку средств 
измерений. 
Обрабатывать 
детали слесарными 
способами, в том 
числе с 
использованием 
оборудования. 
Соединять, 
разъединять, 
устанавливать 
детали при сборке и 
расходных 
материалов, 
проведение 
необходимых 
регулировок. 
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 

Средства 
метрологии. 
Назначение 
измерительных 
инструментов. 
Технические 
измерения. 
Назначения и 
порядок 
использования 
слесарного 
инструмента, 
приспособлений 
и оборудования 
для 
механизации 
слесарных 
работ. Техника 
безопасности. 
Технология 
выполнения 
основных 
операций 
слесарной 
обработки. 
Способы 
восстановления 
деталей.разных видов 
технического 
обслуживания. 
Особенности 
Регламентных работ 
для 
автомобилей 
различных 
марок. Формы 
документации 
по проведению 
технического 
обслуживания 
автомобиля на 
предприятии 
технического 
сервиса, 
технические 
термины. 
Информационн 
ые программы 
технической 
документации 
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перед 
заказчиком о 
выполненной 
работе разборке 
соединений 

по 
техническому 
обслуживанию 
автомобилей  

ОК 01 Распознавание сложных 
проблемные ситуации в 
различных контекстах.  
Проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов решения 
задачи. 
Определение потребности в 
информации  
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. Разработка 
детального плана действий 
Оценка рисков на каждом 
шагу  
Оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по улучшению 
плана.  

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять её 
составные части; 
Правильно выявлять 
и эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы; 
Составить план 
действия,  
Определить 
необходимые 
ресурсы; 
Владеть 
актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать 
составленный план; 
Оценивать результат 
и последствия своих 
действий 
(самостоятельно или 
с помощью 
наставника). 

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 Планирование 
информационного поиска из 
широкого набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных задач  
Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты. 
Структурировать отобранную 
информацию в соответствии 
с параметрами поиска; 
Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 

Определять задачи 
поиска информации 
Определять 
необходимые 
источники 
информации 
Планировать 
процесс поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
Приемы 
структурирования 
информации 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации 
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деятельности  значимость 
результатов поиска 
Оформлять 
результаты поиска 

ОК 03 Использование актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по профессии 
(специальности) 
Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии 
Определение траектории 
профессионального  развития 
и самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно-
правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать 
траектории 
профессионального 
и личностного 
развития 

Содержание 
актуальной 
нормативно-правовой 
документации 
Современная научная и 
профессиональная 
терминология 
Возможные траектории 
профессиональног 
развития  и 
самообразования 

ОК 04 Участие в  деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать 
работу коллектива и 
команды 
Взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по 
профессиональной тематике 
на государственном языке 
Проявление толерантность в 
рабочем коллективе 

Излагать свои 
мысли на 
государственном 
языке 
Оформлять 
документы 
 

Особенности 
социального и 
культурного контекста 
Правила оформления 
документов. 

ОК 06 Понимать значимость своей 
профессии (специальности) 
Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать 
значимость своей 
профессии 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической 
позиции 
Общечеловеческие 
ценности 
Правила поведения в 
ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности 

ОК 07 Соблюдение правил 
экологической безопасности 
при ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте 
 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять 
направления 
ресурсосбережения 
в рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Правила экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности 
Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 9 Применение средств 
информатизации и 
информационных технологий 
для реализации 
профессиональной 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 

Современные средства 
и устройства 
информатизации 
Порядок их применения 
и программное 
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деятельности задач 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные темы 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные 
и бытовые),  
понимать тексты на 
базовые 
профессиональные 
темы 
участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные 
темы 
строить простые 
высказывания о себе 
и о своей 
профессиональной 
деятельности 
кратко 
обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые) 
писать простые 
связные сообщения 
на знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы 
основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика) 
лексический минимум, 
относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности 
особенности 
произношения 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей 
ПК 3.1-3.5 
 

Подготовка автомобиля к 
ремонту. 
Оформление первичной 
Документации для ремонта. 
Снятие, установка и 
Замена механизмов 
узлов, деталей и систем 
автомобильных двигателей, 
узлов и элементов 
электрических и 
электронных систем, 
трансмиссий, ходовой части 
и механизмов управления, 
элементов кузова, кабины, 
платформы. 
Ремонт механизмов 
деталей и систем 

Оформлять 
учетную 
документацию. 
Использовать 
уборочно- 
моечное и 
технологическое 
оборудование. 
Проверять 
комплектность 
ходовой части и 
механизмов 
управления 
автомобилей. 
Снимать, заменять и 
устанавливать 
механизмы и 

Формы и 
содержание 
учетной 
документации. 
Характеристик 
и правила 
эксплуатации 
вспомогательного 
оборудования. 
Технологические 
процессы 
разборки-сборки 
механизмов, 
узлов и систем 
автомобильных 
двигателей, 
узлов и 
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автомобильных двигателей, 
электрических и 
электронных систем 
автомобилей, трансмиссий, 
ходовой части и механизмов 
управления, в 
том числе замена узлов 
и деталей, элементов 
электрических и 
электронных систем. 
Проверка состояния 
систем, агрегатов и 
механизмов автомобилей. 
Проведение технических 
измерений. 
Регулировка, испытание 
систем, агрегатов и 
механизмов автомобилей 
после ремонта. 
Восстановление деталей и 
Элементов кузовов, 
кабин и платформ 
автомобилей. 
Окраска кузовов и 
кабин автомобилей. 
Регулировка и контроль 
Качества ремонта кузова. 

системы 
автомобильных 
двигателей, узлы 
и элементы 
электрооборудов 
ания 
электрических и 
электронных 
систем, узлы и 
механизмы 
трансмиссий, 
ходовой части и 
механизмов 
управления, 
узлы, детали 
кузова, кабины, 
условий и 
требований к 
техническому 
состоянию 
транспортного 
средства 
платформы. 
Разбирать и 
собирать 
механизмы узлы, 
детали и системы 
автомобильных 
двигателей, узлы 
и элементы 
электрических и 
электронных 
систем, 
трансмиссий, 
ходовой части и 
механизмов 
управления, 
элементов кузова 
автомобилей. 
Определять 
неисправности и 
объем работ по 
их устранению. 
Устранять 
выявленные 
неисправности. 
Определять 
способы и средства 
ремонта. 
Выбирать и 
использовать 
специальный 
инструмент, 
приборы и 
оборудование. 

элементов 
электрических 
и электронных 
систем, 
трансмиссий, 
ходовой части и 
механизмов 
управления, 
элементов 
кузова, кабины, 
платформы. 
Характеристики 
и порядок 
использования 
специального 
инструмента, 
приспособлений и 
оборудования. 
Назначение и 
содержание 
каталога деталей. 
Средства 
метрологии, 
стандартизации 
и сертификации. 
Технологически 
е требования к 
контролю деталей и 
состоянию систем и 
узлов. 
Порядок работы 
и использования 
контрольно- 
измерительных 
приборов и 
инструментов. 
Основные 
неисправности 
систем, агрегатов и 
механизмов 
автомобилей. 
Способы ремонта и 
восстановления 
систем, агрегатов и 
механизмов 
автомобилей. 
Определять 
способы и средства 
ремонта. 
Технологические 
процессы 
разборки-сборки 
механизмов и 
систем автомобильных 
двигателей узлов и 
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Работать с 
каталогом деталей. 
Выполнять 
метрологическую 
поверку средств 
измерений. 
Выбирать и 
пользоваться 
приборами и 
инструментами 
для контроля 
исправности 
узлов и элементов. 
Производить 
замеры деталей 
и параметров 
систем, агрегатов и 
механизмов 
автомобилей. 
Регулировать 
системы, агрегаты и 
механизмы 
автомобилей в 
соответствии с 
технологической 
документацией. 
Проводить 
проверку работы 
систем, агрегатов и 
механизмов 
автомобилей. 
Производить 
ремонт кузова, 
окраску кузова и 
его деталей. 
Проверять качество 
лакокрасочного 
покрытия. 

элементов 
электрических 
и электронных 
систем, трансмиссий, 
ходовой части и 
механизмов 
управления, элементов 
кузова. 
Требования 
Контроля деталей. 
Технические 
условия на 
регулировку и 
испытания систем, 
агрегатов и 
механизмов 
автомобилей. 
Технологию 
выполнения 
регулировок, 
проверки и испытания 
систем, агрегатов и 
механизмов 
автомобилей. 
Технологию 
выполнения 
регулировок узлов 
ходовой части и 
контроля 
технического 
состояния систем 
управления 
автомобилей. 
Характеристики 
лакокрасочных, 
покрытий 
автомобильных 
кузовов. 
Основные дефекты 
лакокрасочного 
покрытия кузовов 
автомобилей. 
Способы ремонта и 
восстановления 
лакокрасочного 
покрытия кузова 
и его деталей. 
Специальные 
Технологии окраски. 
Оборудование и 
материалы для 
ремонта. 
Технологические 
процессы окраски 
кузова автомобиля. 
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Характеристики 
и порядок 
использования 
специального 
оборудования 
для окраски. 
Требования к 
Контролю качества 
лакокрасочного 
покрытия. 

ОК 01 Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах.  
Проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов решения 
задачи. 
Определение потребности в 
информации  
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. Разработка 
детального плана действий 
Оценка рисков на каждом 
шагу  
Оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, предлагает 
критерии оценки и 
рекомендации по улучшению 
плана.  

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять её 
составные части; 
Правильно выявлять 
и эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы; 
Составить план 
действия,  
Определить 
необходимые 
ресурсы; 
Владеть 
актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
Реализовать 
составленный план; 
Оценивать результат 
и последствия своих 
действий 
(самостоятельно или 
с помощью 
наставника). 

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 Планирование 
информационного поиска из 
широкого набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных задач  
Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты. 
Структурировать отобранную 

Определять задачи 
поиска информации 
Определять 
необходимые 
источники 
информации 
Планировать 
процесс поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
Приемы 
структурирования 
информации 
Формат оформления 
результатов поиска 
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информацию в соответствии 
с параметрами поиска; 
Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности  

Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска 
Оформлять 
результаты поиска 

информации 
 

ОК 03 Использование актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по профессии 
(специальности) 
Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии 
Определение траектории 
профессионального  развития 
и самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно-
правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать 
траектории 
профессионального 
и личностного 
развития 

Содержание 
актуальной 
нормативно-правовой 
документации 
Современная научная и 
профессиональная 
терминология 
Возможные траектории 
профессиональног 
развития  и 
самообразования 

ОК 04 Участие в  деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать 
работу коллектива и 
команды 
Взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по 
профессиональной тематике 
на государственном языке 
Проявление толерантность в 
рабочем коллективе 

Излагать свои 
мысли на 
государственном 
языке 
Оформлять 
документы 
 

Особенности 
социального и 
культурного контекста 
Правила оформления 
документов. 

ОК 06 Понимать значимость своей 
профессии (специальности) 
Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать 
значимость своей 
профессии 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической 
позиции 
Общечеловеческие 
ценности 
Правила поведения в 
ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности 

ОК 07 Соблюдение правил 
экологической безопасности 
при ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте 
 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять 
направления 
ресурсосбережения 
в рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Правила экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности 
Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 
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ОК 9 Применение средств 
информатизации и 
информационных технологий 
для реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

Современные средства 
и устройства 
информатизации 
Порядок их применения 
и программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные темы 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные 
и бытовые),  
понимать тексты на 
базовые 
профессиональные 
темы 
участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные 
темы 
строить простые 
высказывания о себе 
и о своей 
профессиональной 
деятельности 
кратко 
обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые) 
писать простые 
связные сообщения 
на знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы 
основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика) 
лексический минимум, 
относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности 
особенности 
произношения 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

ОК 11 Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности 
Составлять бизнес план 
Презентовать бизнес-идею 
Определение источников 
финансирования 
Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела 

Выявлять 
достоинства и 
недостатки 
коммерческой идеи 
Презентовать  идеи 
открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности 
Оформлять бизнес-
план 
Рассчитывать 
размеры выплат по 

Основы 
предпринимательской 
деятельности 
Основы финансовой 
грамотности 
Правила разработки 
бизнес-планов 
Порядок выстраивания 
презентации 
Кредитные банковские 
продукты  
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процентным ставкам 
кредитования 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов  480 
Из них   на освоение МДК 03.01 01Слесарное дело и технические измерения-34 часов 
                                     МДК 03.02 Ремонт автомобилей – 98 час 
                на практики: учебную -108 часов  и производственную - 180 часов 
самостоятельная работа 60  
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
професс
иональн
ых 
общих 
компете
нций 

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля* 

Объем 
образ
ова-
тельн
ой 
прогр
аммы, 
час. 

Объем образовательной программы, час. 
Занятия во взаимодействии с преподавателем, 

час. 

Само
стоя
тельн
ая 
рабо
та 

Обучение по МДК, в 
час. Практики 

всего
, 
часов 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

х 
и 

пр
ак

ти
че

ск
их

 
за

ня
ти

й 

К
ур

со
вы

х 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)
 

учебная, 
часов 

производст
венная 
часов 
(если 

предусмотр
ена 

рассредото
ченная 

практика) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1-
3.5 
ОК 1-
7,9,10 

МДК.03.01Слесарн
ое дело и 
технические 
измерения 

51 22 26 

- 

- - 3 

ПК 3.1-
3.5 ОК 1-
7, 9,10 

МДК.03.02 Ремонт 
автомобилей 

250 98 46 108 180 44 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрированна
я) практика) 

180  180  

 Всего: 481 120 72 - 108 * 180 47 
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Аннотация к рабочим программам учебной дисциплиной  
ОУДБ .03*Иностранный язык*  по профессиям 

• 23.01.17 <<Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей>> 
• 15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы ) 
 

1.1 Область применения программы 
• Рабочая программа учебной дисциплины *Иностранный язык 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии  
с ФГОС по профессиональной подготовке  квалифицированных рабочих и служащих. 
 
23.01.17 <<Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей>> 

15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы ) 
 

Настоящая основная образовательная программа (далее - ПООП) 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) 
Изучение дисциплины способствует формированию общих компетенций : 

Код  компетенции  
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 
  

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 
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Определение 
технического состояния 
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 

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 

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 
б    

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина *Иностранный язык* является учебным предметом 
обязательной предметной области *Общеобразовательной науки * ФГОС среднего общего 
образования . Учебная дисциплина *Иностранный язык* изучается в общеобразовательном 
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования  получением 
среднего  общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

  
1.2 Цели и задачи дисциплины  

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

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 
достижение следующих целей: 



32 
 

 
• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне; воспитание уважительного отношения к другим культурам и 
социальным субкультурам. 

 
       2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
 
 

Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 
в том числе:  
лабораторные работы - 
практические занятия 171 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 
   в том числе: 
• повторение лексики и грамматики; выполнение лексико-грамматических 

упражнений; 
• работа с текстами; 
• составление схем и таблиц; 
• составление диалогов и монологов; 
• создание словаря незнакомых терминов; 
• составление классификаций по таблице; 
• чтение и перевод, пересказ текстов; 
• подготовка сообщений и презентаций; 
• выполнение индивидуальных проектов. 
  
 
 
 
 

  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей по 
профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 
1.Аннотация программы учебной дисциплины     ОУДБ 10  ГЕОГРАФИЯ 
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины            География является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиональной 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих 23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей». 

Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций: 

1. Способствует умению человека полноценно жить в обществе: анализировать 
политическую, экономическую, социальную ситуацию и адаптироваться к изменяющимся 
условиям в мире; 

2. Делать прогностические выводы о дальнейшем развитии страны и мира в целом, 
принимать решения, делать выбор, бесконфликтно выходить из жизненных ситуаций; 

3. Овладевать достижениями науки и культуры, полноценно использовать их в современной 
жизни; 

4. Понимать и проявлять уважение к людям других национальностей, религий, культур, 
языков, рас; 

5. Устанавливать коммуникативные связи с людьми других национальностей, знать, 
понимать и уважить их культуру и традиции. 

6. Получать, осмысливать, обрабатывать и использовать информацию из разных 
источников; 

7. Понимать и осознавать необходимость постоянно саморазвиваться и самообразовываться 
в течение всей жизни. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
1.2.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений; 
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
- сопоставлять географические карты различной тематики; 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
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местонахождения и территориальные сочетания; 
- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; 
- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 
проблемы современной урбанизации; 
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; 
- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 
социально-экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда; 
- географические аспекты глобальных проблем человечества; 
 
1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки студента 104 часа, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; самостоятельной работы 

студента 32 часа. 
2.Структура и содержание учебной дисциплины: 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Кол-во 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
лабораторные занятия  
практические занятия 30 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
Подготовка рефератов, выступлений, составление 
словаря научных терминов 

 

Итоговая аттестация в форме ДЗ 
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Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 
 
1.Аннотация программы учебной дисциплины     ОУДБ.09   БИОЛОГИЯ 
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУДБ.09  Биология является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и служащих 23.01.17 «Мастер 
по ремонту и обслуживанию автомобилей». 

Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций: 

1. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 

2. неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
3. осознанный выбор и планирование семьи, как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
4. мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

5. 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; 

6. воспитание экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природных 
ресурсов; 

7. развитие навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 
деятельности; 

8. готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

9. потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
1.2.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен 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; 
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- влияние экологических факторов на живые организмы, 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, описывать особенности видов по морфологическому критерию; 
- 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; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы о происхождении жизни и человека; 
- 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 практической деятельности и 
повседневной жизни. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

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

- состав химических элементов клетки, их роль, строение и функции биологических 
макромолекул (углеводов, липидов, белков, нуклеиновых кислот, АТФ, витаминов). 

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

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

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
- биологическую терминологию и символику. 
 
1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки студента 51 часа, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; самостоятельной работы 

студента 15 часов. 
2.Структура и содержание учебной дисциплины: 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
 
 
 

https://pandia.ru/text/category/morfologiya/
https://pandia.ru/text/category/biosfera/
https://pandia.ru/text/category/vitamin/
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Виды учебной работы Кол-во 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные занятия 10 
практические занятия  
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 
в том числе:  
Подготовка рефератов, выступлений, составление 
словаря научных терминов 

 

Итоговая аттестация в форме ДЗ 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочих программ для профессий НПО технического профиля 
(ОУДБ) Общеобразовательные дисциплины (базовый уровень) 

ОУДБ.08 Химия 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа является частью образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, реализуемой колледжем в пределах основных 

профессиональных образовательных программ СПО с учетом профиля 

получаемого профессионального образования: технический профиль. 

1.2 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  цикл общеобразовательный дисциплин (базовый 

уровень). 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

− освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 
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- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 

здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений 

для безопасного использования веществ и материалов в быту, на производстве 

и в сельском хозяйстве, для решения практических задач в повседневной 

жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

         В результате изучения учебной дисциплины «Химия» студент 

должен: знать/понимать: 

- 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, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

- 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 
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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, аминокислоты, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

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 
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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 в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

− приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 114 часов 

для профессии «23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

(в 1 семестре – 17 часов, во 2 семестре – 24 часов, в 3 семестре – 32 часа, в 4 

семестре – 41 часов).  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 114 часов 

для профессии «15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)» (в 1 семестре – 17 часов, во 2 семестре – 24 часов, в 3 

семестре – 29 часа, в 4 семестре – 44 часов).  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 114 часов 
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 для профессии «23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин»  

(в 1 семестре – 17 часов, во 2 семестре – 24 часов, в 3 семестре – 29 часа, в 4 

семестре – 44 часов).  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 114 часов 

для профессии «23.01.07 Машинист крана (крановщик»  

(в 1 семестре – 17 часов, во 2 семестре – 24 часов, в 3 семестре – 34 часа, в 4 

семестре – 39 часов).  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 114 часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            114 

в том числе:  

     лабораторные занятия 3 

     практические занятия 33 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Работа с информационными источниками (литературными 

произведениями и критической литературой) 22 

Творческие задания 10 

Подготовка презентационных материалов  

Тесты   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин  по профессии 23.01.17   
«Мастер по ремонту и обслуживанию  автомобиля». 

1.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОУДБ.04 
« ИСТОРИЯ». 

1.1. Область применения программы 
          Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  
подготовке квалифицированных рабочих по профессии  23.01.17 «Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобиля». Изучение дисциплины способствует 
формированию общих  компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программ:  учебная дисциплина «История» является учебным 
предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 
среднего общего образования. Учебная дисциплина «История» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 
ППССЗ). 
1.2. Цели и задачи дисциплины 
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  Содержание рабочей  программы учебной дисциплины  «История» 
направлено на достижение следующих целей: 
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 
• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 
цивилизации и истории как науки; 
• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 
события, процессы и явления; 
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на 
основе равенства всех народов России. 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
 
1.3. Количество часов: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося  171 час, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  164  часа 
самостоятельная работа обучающегося  7 часов. 
1.4. Структура и содержание учебной дисциплины. Объём учебной дисциплины 
и виды учебной деятельности. 
Вид учебной деятельности                  Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 164 
1 курс 88 
 2 курс                   76 
В том числе:  
Лекции                  108 
1 курс                  58 
2 курс                  50 
Практика                   56 
1 курс                  30 
2 курс                  26 
  Самостоятельная работа 7 
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  1 курс                                       7 
Подготовка рефератов 2 
Подготовка сообщений 1 
Подготовка презентаций                     3 
Подготовка творческих проблемных заданий, эссе  
Составление хронологических таблиц             1 
Составление сравнительных таблиц                    
Составление тезисного плана   
 2 курс 0 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
       
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей по профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»  

1. Аннотация к программе учебной дисциплины «ФИЗИКА» 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»  

Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций 

 ОК 1. – Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности. 

 ОК 2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

 методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

 и нести за них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, - заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. –  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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 управления 
автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями 
технологической документации 

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. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общеобразовательная дисциплина «Физика» относится к профильным дисциплинам и 
входит в общеобразовательный цикл. Изучение дисциплины «Физика» направлено на формирование 
следующих общих компетенций: 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины 

Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: 
свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 
статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении 
и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий - классической 
механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 
специальной теории относительности, элементов квантовой теории; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 
- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических 
устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения информации физического 
содержания и оценки достоверности, использования современных информационных технологий с целью 
поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 
физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 
исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 
- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно 
относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники, 
обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека и общества. 

Профильная составляющая общеобразовательной дисциплины Физика реализуется за счёт 
увеличения глубины формирования системы учебных заданий, таких тем программы как: «Постоянный 
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электрический ток», «Переменный электрический ток», «Электромагнитные колебания и волны», 
«Электрический ток в различных средах», входящих в профильное содержание. Это обеспечивает 
эффективное осуществление выбранных целевых установок, обогащение различных форм учебной 
деятельности за счёт согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 
специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

– общей системы знаний: содержательные примеры использования физико-математических идей и 
методов в профессиональной деятельности; 

– практического использования приобретённых знаний и умений: индивидуального учебного опыта в 
построении физических моделей, выполнении исследовательских и проектных работ. 

Профилизация осуществляется за счёт использования межпредметных связей с дисциплинами 
«Математика», «Химия», «Информатика», усилением и расширением прикладного характера изучения 
физики, преимущественной ориентацией на естественнонаучный стиль познавательной деятельности с 
учётом технического профиля выбранной специальности. 

Профильная направленность осуществляется также путём увеличения доли самостоятельной работы 
обучающихся, различных форм творческой работы, раскрывающих важность и значимость технического 
профиля 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения физики  обучающийся должен 
Знать и понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 
вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 
массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 
галактика, Вселенная; 
- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 
колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 
теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 
электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 
электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного 
поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 
- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы 
динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 
Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 
основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной 
индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон 
связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные 
положения излучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 
Уметь: 
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного 
падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 
расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 
электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 
проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 
дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 
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радиоактивность; 
- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для 
выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 
факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 
объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или 
явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 
теории имеют свои определенные границы применимости; 
- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
- применять полученные знания для решения физических задач; 
- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 
основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 
- измерять скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, силу, работу, 
мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость 
вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 
сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину 
световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 
- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и 
электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании 
ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, 
обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 
электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной 
среде; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 
которой лежит данный учебный предмет. 
 

1.3 Рекомендуемое количество часов необходимое для усвоения дисциплины «Физика» 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часа, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов, в том числе 
лабораторных и практических работ 27 часов; самостоятельной работы обучающегося 85 
часов. 
2.Структура и содержание учебной дисциплины: 

2.1 Объём учебной дисциплины в виде учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

В том числе:  

лабораторные занятия 14 

практические занятия 13 
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контрольные работы 10 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

В том числе:  

Подготовка рефератов, выступлений, выполнение 
терминов 

85 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей по профессии 
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»  

1. Аннотация к программе учебной дисциплины ОДП 0.3 «ФИЗИКА» 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»  

Изучение дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций 

 ОК 1. – Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности. 

 ОК 2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

 методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. -  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

 и нести за них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, - заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. –  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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 

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. 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями 
технологической документации 

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

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общеобразовательная дисциплина «Физика» относится к профильным дисциплинам и 
входит в общеобразовательный цикл. Изучение дисциплины «Физика» направлено на формирование 
следующих общих компетенций: 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины 

Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: 
свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 
статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении 
и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий - классической 
механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 
специальной теории относительности, элементов квантовой теории; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 
- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических 
устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения информации физического 
содержания и оценки достоверности, использования современных информационных технологий с целью 
поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 
физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 
исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 
- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно 
относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники, 
обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека и общества. 

Профильная составляющая общеобразовательной дисциплины Физика реализуется за счёт 
увеличения глубины формирования системы учебных заданий, таких тем программы как: «Постоянный 
электрический ток», «Переменный электрический ток», «Электромагнитные колебания и волны», 
«Электрический ток в различных средах», входящих в профильное содержание. Это обеспечивает 
эффективное осуществление выбранных целевых установок, обогащение различных форм учебной 
деятельности за счёт согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 
специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

– общей системы знаний: содержательные примеры использования физико-математических идей и 
методов в профессиональной деятельности; 

– практического использования приобретённых знаний и умений: индивидуального учебного опыта в 
построении физических моделей, выполнении исследовательских и проектных работ. 

Профилизация осуществляется за счёт использования межпредметных связей с дисциплинами 
«Математика», «Химия», «Информатика», усилением и расширением прикладного характера изучения 
физики, преимущественной ориентацией на естественнонаучный стиль познавательной деятельности с 
учётом технического профиля выбранной специальности. 
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Профильная направленность осуществляется также путём увеличения доли самостоятельной работы 
обучающихся, различных форм творческой работы, раскрывающих важность и значимость технического 
профиля 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения физики  обучающийся должен 
Знать и понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 
вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 
массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 
галактика, Вселенная; 
- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 
колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 
теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 
электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 
электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного 
поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 
- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы 
динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 
Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 
основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной 
индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон 
связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные 
положения излучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 
Уметь: 
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного 
падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 
расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 
электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 
проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 
дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 
радиоактивность; 
- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для 
выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 
факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 
объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или 
явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 
теории имеют свои определенные границы применимости; 
- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
- применять полученные знания для решения физических задач; 
- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на 
основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 
- измерять скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, силу, работу, 
мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость 
вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 
сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину 
световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 
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- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и 
электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании 
ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, 
обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 
электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной 
среде; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 
которой лежит данный учебный предмет. 
 

1.3 Рекомендуемое количество часов необходимое для усвоения дисциплины «Физика» 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часа, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов, в том числе 
лабораторных и практических работ 27 часов; самостоятельной работы обучающегося 85 
часов. 
2.Структура и содержание учебной дисциплины: 

2.1 Объём учебной дисциплины в виде учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

В том числе:  

лабораторные занятия 14 

практические занятия 13 

контрольные работы 10 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

В том числе:  

Подготовка рефератов, выступлений, выполнение 
терминов 

85 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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По выбору из обязательных предметных областей УПВ.03 Информатика  
1. Программа учебной дисциплины Информатика является частью основной 
профессиональной образовательной программы) по специальности 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 
2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
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 деятельности с использованием 
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, 
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  
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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;  
— сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 
ими;  
— сформированность 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;  
— сформированность 
 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.  
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:  
Введение. Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 
социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 
профессий СПО.  
 
Раздел 1. Информация (Понятие информация; Представление информации; Измерение 
информации. Алфавитный подход; Измерение информации. Содержательный подход; 
Представление чисел в компьютере; Представление текста, изображения и звука в 
компьютере.) 
Раздел 2. Информация и информационные процессы. (Хранение информации; Передача 
информации; Обработка информации и алгоритмы; автоматическая обработка информации 
; Информационные процессы в компьютере) 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. (Алгоритмы и 
величины; Структура алгоритмов; Паскаль – язык структурного программирования; 
Элементы языка Паскаль и типы данных; Операции, функции, выражения; Оператор 
присваивания, ввод и вывод данных; Логические величины, операции, выражения; 
Программирование ветвлений , циклов, линейных алгоритмов) 
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) 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося …148… часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140… часов; самостоятельной работы 
обучающегося 8… часов.  
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  
дифференцированный зачет  
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